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Целью научно-исследовательской деятельности института является создание системы подготовки научных кадров на уровне мировых
квалификационных требований, разработка инноваций, расширение масштабов и увеличение объема финансирования научно-исследовательских
работ, интеграции научной, образовательной, инновационной и физкультурно-спортивной деятельности, эффективное использование научного
потенциала для развития отрасли.
Задачи:
- осуществление подготовки научных кадров высшей квалификации;
- проведение фундаментальных, прикладных и поисковых исследований, определяющих общий потенциал института и ускоренное
внедрение результатов работ в практику;
- развитие различных форм научного сотрудничества с другими вузами, с организациями, предприятиями и научными институтами в
области физической культуры и спорта;
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований;
практическое ознакомление студентов института с постановкой научных исследований и привлечение их к научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной работе;
- обеспечение соответствия показателей научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС аккредитационным критериям,
предъявляемым к вузам;
- привлечение инвестиций для развития научно-исследовательской деятельности и укрепление научной инфраструктуры вуза.
За 2016 год выполнена следующая работа:
1. В соответствии с п.5.2. раздел 1 часть 2 Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год и
на плановый период 2015 и 2017 годов Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 декабря 2014 года № 1036 об утверждении Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, выполнен промежуточный отчет(П
этап) НИОКР «Организация физкультурно-спортивной работы на региональном уровне с учетом климатогеографических особенностей среды
проживания (на примере Республики Саха (Якутия)».
2. 20 октября 2016 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» в здании УЛК в зале заседаний в соответствии с приказом № 02-04/171 от «18»
октября 2016 г. по ФГБОУ ВО ЧГИФКиС был проведен внутривузовский грант. Всего было подано и рассмотрено 13 заявок, 7 из них получили
грант на определенную сумму. В данное время руководители проекта работают над реализацией НИР и будут отчитываться в мае 2017 года.
3. Были проведены следующие научные конференции:
- 25 февраля 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» проведена II
региональная вузовская научная конференции по теме «Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи». На данной
конференции приняли участие 114 человек. Среди них: студенты ЧГИФКиС Чурапчинского колледжа, АГИКИ, СВФУ имени М.К. Аммосова. По
итогам конференции распечатан сборник материалов, загруженный в Scinelndex.
- 8 апреля 2016 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства: проблемы и пути их решения». В работе конференции приняли участие около 175
представителей из государственных образовательных учреждений. Во время работы конференции библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»

организована выставка продажа учебно-методической литературы. На пленарном заседании с приветственным словом выступил доктор
педагогических наук, профессор, проректор по научной работе ДВГАФК Добровольский С.С. По результатам работы выпущен электронный
сборник материалов, зарегистрированный в РИНЦ www.Elibrary.ru.
- На основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации №202 от 2 марта 2016 года «Об утверждении плана научных
конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2016 году» 7-8 июля 2016 года в городе Якутске была проведена
Международная научная конференция «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва», посвященной 20-летию I Международных спортивных игр «Дети Азии» 120-летию Олимпийского движения в стране. В
работе конференции приняли участие 317 человек, среди которых: руководители и представители международных, федеральных и региональных
органов власти, общественных спортивных организаций, национальных олимпийских комитетов, международных и континентальных федераций
по видам спорта, СМИ, отечественные и зарубежные ученые, спортивная общественность. К началу конференции выпущен сборник научных
трудов участников конференции, состоящий из 196 научных статей, который загружен в РИНЦ www.Elibrary.ru. На конференции приняли участие
представители из 36 стран зарубежья и 22 регионов Российской федерации. Также был проведен круглый стол на тему: «Современные технологии
в системе подготовки спортсменов: от резерва к высшему мастерству». Всего приняли участие 195 руководителей и представителей зарубежных,
федеральных и региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта, общественных спортивных организаций, национальных
олимпийских комитетов, международных и континентальных федераций по видам спорта; отечественные и зарубежные ученые, спортивная
общественность, СМИ.
4. Был подписан договор с eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, интегрированная с Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ). Загружены 3 сборника конференций:
- «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» II региональная научно-практическая конференция молодых
ученых УДК 796:378 я 43 ББК 75:74:58
- «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Всероссийская научная конференция УДК а 796.06 а 796.01 ББК
75.4 + 75.1
- «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ» - ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ ОЛИМПИЗМА И ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА Международная научная конференция УДК.796.034-053.2(5) (ОбЗ)ББК
75.4
5. Всего в 2016 году поступили в аспирантуру: Слепцова Ф.А. - ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева», Алексеева Г.Г. - ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова. Ожидается защита аспирантов Коркина Е.В и Федорова Э.П. в НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург.
6. На 2016 год по направлению 49.03.01 Физическая культура всего выпустились 42 студента очного отделения и 21 студент заочного
отделения.
Защита ВКР у заочного отделения состоялась 15-16 апреля, председатель: Палецкий Дмитрий Федорович - кандидат педагогических наук,
профессор, проректор по НИР ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
Защита ВКР у очного отделения состоялась 20-21 июня, председатель: Тарасова Любовь Викторовна - доктор педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела диагностики и коррекции состояния опорно-двигательного аппарата спортсменов Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)
По направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» всего выпустились 6 студентов очного отделения. Председатель: Пашинцев
Валерий Георгиевич - доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой Физического воспитания Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И.Скрябина».
По направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» всего выпустились 8 студентов очного отделения. Председатель: Ламбаева
Ирина Александровна - кандидат философских наук, заведующая кафедрой Гуманитарных и социально-политических наук Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского государственного технического университета
гражданской авиации».
7. Изданы монографии: «Разработка методов коррекции психофизиологических показателей спортсменов с использованием биопродуктов
из северного сырья» (авторы: Кершенгольц Б.М., Готовцев И И , Криворученко Е.В., Шадрина О.В., Гуляева А.Н.), «Макар Иванович Кузьмин Макар Хара» (автор Винокуров Е.Г.).
8. В течение года профессорско-преподавательским составом опубликовано 119 научных статьи с РИНЦ в сборниках республиканских,
всероссийских и международных научных конференций. Студентами института, под руководством научных руководителей опубликовано 78
научных статей 18 из них с РИНЦ.
9. Выполнен план привлечения инвестиций через научную деятельность. Так среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов
(средств) составило - 4433,7 млн. руб.
10. 2016 году наш институт стал полноправным членом международного проекта - Университета Арктики. Университет Арктики —
международный проект, объединяющий в единую сеть университеты, колледжи, научно-исследовательские институты и другие организации,
работающие в сферах высшего образования и исследовательской деятельности в Арктическом регионе. Также в этом году наше федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования PC (Я) РФ «ЧГИФКиС» подписал договор о сотрудничестве с
национальным институтом физической культуры Монголии и Казахской академией спорта и туризма (Казахстан) со сроком 5 лет.
11. Издано учебное пособие: Научно-педагогическая деятельность Д. П. Коркина: учебн. пособ. / ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта»; Авт. — сост.: И. И. Готовцев, С. С. Гуляева, А. Н. Гуляева, О. В. Шадрина, Е. В.
Пудов, М. Н. Ноговицына, М. А. Явловский. — Якутск: 2016. — 120 с. ISBN 978-5-471-00740-6 Агентство CIP НБР Саха
Настоящее учебное пособие освещает деятельность заслуженного тренера ЯАССР, СССР, РСФСР, заслуженного учителя ЯАССР Д. П.
Коркина, создавшего уникальную школу вольной борьбы в Якутии и воспитавшего Олимпийских чемпионов и плеяду борцов международного
класса. Научно-педагогическая деятельность Д. П. Коркина гармонично способствовала дальнейшему развитию наук о спорте — спортивной
педагогики, биопедагогики спорта и созданию предпосылок к атакующей беспроигрышной борьбе. Учебное пособие предназначено для
педагогов, студентов высших и средних учебных заведений спортивно-педагогического профиля и дополняет список основной учебно
методической литературы по дисциплинам «Теория и методика базового вида спорта вольной борьбы», а также для специалистов в сфере
спортивной деятельности, любителей спорта, интересующихся научными достижениями в области спорта.
УДК 796.81.011.2 (571.56): 929 ББК 75.715
ISBN 978-5-471-00740-6
© Оформление. РИО медиа-холдинга, 2016
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Таблица 1

Кадровый потенциал
№
п/п

Количество
НПР
(научнопедагогичес
ких
работников)

Количество
НПР, имеющих
ученую степень,
звание (ед., % от
общего числа
НПР)

1

79

45 (56,9%)

Количество
аспирантов,
докторантов,
соискателей
(ед., % от
общего числа
НПР)
13 (16,4%)

Место учебы соискателей ученых степеней кандидата
и доктора наук (название вуза)

Слепцова
Ф.А.
- ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
Коркин Е.В., Федоров Э.П. - ФГБОУ ВО НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
Логинов В.Н. - ФГБОУ ВО «ДГАФК»
Алексеев В.Н - ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»
Алексеева Г.Г. - ФГАОУ «СВФУ им. М.К.
Аммосова»
Собакин П.И. - ФГБОУ ВО «ДГАФК»
Сивцев Н.Н. - ФГБОУ ВО «РГУФКСиТ» г. Москва
Гуляева С.С. - ФГБОУ ВО «ДГАФК»
Флегонтова А.И. - ФГБОУ ВО «ДГАФК»
Харитонова С.Ф. - ФГБОУ ВО «ДГАФК»

Данные о
защите
соискателей
ученых
степеней
(ед. и сроки)

2019
2017
2018
2019
2019
2018
2017
2018
2020
2021

Источники и
объем финан
сирования
подготовки
кадров
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Таблица 2
Тематика научно-исследовательской работы
№
п/п

кафедр

Цель и задачи
исследования

Научный
руководитель,
основные
исполнители
Кафедра гуманитарных дисциплин

Тема

1

Разработка фонда оценочных Разработать ФОС по всем Адамова JI.K.,
средств по дисциплинам как уд
профессор
условие повышения качества
Манасытова
образования
к.п.н., доцент

Ожидаемые
научные
результаты

к.п.н., Паспорт ФОС

Внедрение
результатов
исследования

Источники
и объем
финанси
рования

РПД по ФГОС 3+
по направлениям

М. А.,

Организационно-педагогические Работа над компетенциями
условия
формирования по новым стандартам
профессиональных компетенций
студентов физкультурного вуза

Компетенции
Манасытова М А .
к.п.н., доцент Адамова по УД
Л.К.
к.п.н., профессор
Винокуров Е.Г.
к.ф.н., доцент
Аргунова А.П., доцент
Попова М.В., доцент
Кузьмина А.Н., старший
преподаватель

РПД по ФГОС 3+
по направлениям

Центр
развития
профессиональных компетенций
и
инноваций
как
фактор
интеграции
вуза
в
международное образовательное
пространство

Адамова Л.К.
к.п.н., профессор
Аргунова А.П.
доцент

Модель
Центра 100000
развития
профессиональных
компетенций
и
инноваций
как
фактор интеграции
вуза
в
международное
образовательное
пространство
Методические

Образовательный

Создание центра развития
профессиональных
компетенций и инноваций
как фактор интеграции
вуза
в
международное
образовательное
пространство

кластер Обеспечение

качества Манасытова М.А.,

Проведение

7
«Тиьик» как сеть виртуальных дополнительного
мастерских
(на
примере образования, создав сеть
внедрения ФГОС в сельских виртуальных мастерских
малокомплектных дошкольных
учреждениях)

2
Мониторинговые
физического
спортсменов
специализаций

исследования
состояния
разных

Применение
технологии
скандинавской
ходьбы
в
адаптации к учебному процессу

к.п.н., доцент
Андросова А.А., зав.
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
познавательно-речевому
развитию
детей
«Мичил» с. ЮрюнгКюель
МО
«Чурапчинский
улус
(район)»
PC
(Я)
«Мичил»

Кафедра естественных дисциплин
Цель: измерение динамики Абрамова В.Р. к.б.н.
показателей физического профессор,
ППС
состояния
студентов кафедры
спортсменов ЧГИФКиС
Задачи: 1.
Оценить
состояния
физического
развития, функциональной
подготовленности
студентов спортсменов.
2.
Проанализировать
полученные данные.
3. Дать рекомендации по
улучшению
физического
развития
и
функциональной
подготовленности.
Цель:
теоретически Крысюк
Олег
обосновать
и Богданович
д.м.н.
экспериментально
профессор,

дополнительн
ых занятий по
кейс
технологии

рекомендации по
проведению
виртуальных
мастер-классов по
кейс-технологии

2012-2017 уч. г.
Основные
результаты
исследования
были
представлены
на
научно
практической
конференции,
в
ВКР
студентов

Мониторин
говые
исследован

По
теме 2013-201 буч. г.
диссертации
будут

Применени
е
технологии

ИЯ

физическог
о состояния
спортсмено
в
разных
специализа
ций

8
методику
студентов
физкультурно апробировать
применения скандинавской
спортивного вуза Якутии
ходьбы
в
учебном
процессе физкультурного
вуза.
Задачи:
1. Адаптировать
технологию
применения
скандинавской ходьбы в
учебном
процессе
физкультурного вуза.
2.
Экспериментально
апробировать и обосновать
эффективность
воздействия
занятий
скандинавской ходьбой на
показатели
морфофункционального
состояния, и физической
подготовленности
студентов.
Комплексное
применение Цель: Научно обосновать
средств
восстановления
и комплекс
физических
повышения работоспособности средств восстановления и
повышения
спортсменов мас-реслинга.
работоспособности
спортсменов
массрестлинга.
Задачи:
1.
Изучить
современный
арсенал
средств используемых для
восстановления
и
повышения
работоспособности
спортсменов
масрестлинга.
2. Оценить эффективность
восстановления

Коркин Евгений
Васильевич

Крысюк
Богданович
профессор,
Федоров Эдуард
Павлович

опубликованы
монография,
учебные
пособия,
статей,
в
которых
нашли
отражение
теоретические
принципы
и
результаты
работы

Олег По
теме
д.м.н. диссертации
будут
опубликованы
монография,
учебные
пособия,
статей,
в
которых
2013-201 буч. г.
нашли
отражение
теоретические
принципы
и
результаты
работы

скандинаве
кой ходьбы
в адаптации
к учебному
процессу
студентов
физкультур
носпортивног
о
вуза
Якутии
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3

повышения
работоспособности
Кафедра Спортивной подготовки и национальных видов спорта
Методические
спортивной
спортсменов
квалификаций

аспекты
Цель. Определение и разработка
тренировки качественного
содержания
и
различных структуры
спортивно
методических
технологий
на
основе
разработки
системы
контроля
результатов
тренировочной и соревновательной
деятельности.
Задачи. Определить основные
положения
методологии
(принципы и критерии) контроля
соревновательной
деятельности
спортсменов,
специализирую щихся.
2.Разработать
структуру
модельных
характеристик
соревновательной деятельности и
основных
сторон
физической
подготовленности.
3. Определить
оптимальные
содержание
и
структуру
тренировочного
процесса
на
различных
этапах
подготовки
спортсменов.
4. Оптимизировать
систему
планирования
подготовки
в
периодах развития, сохранения и
эффективной
реализации
спортивной формы спортсменов
различной квалификации на всех
папах подготовки.
5. Проанализировать и обобщить
данные
о
соревновательной

Научные рук.:
Логинов В.Н.
Исполнители :
Самоленко Т.В.
Заболоцкий Д.В.
Захаров К Н.
Слепцов А.Г.
Филатов М.М.

УчебноРазработка
тренировочны
программ
спортивной
й процесс
подготовки
по
видам
спорта

ЧИФКИС
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4

деятельности
спортсменов
различной квалификации.
6.
Разработать
примерную
программу спортивной подготовки
по видам спорта.
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
ВАК статья
Бодня М.С.
Разработка
оптимальных
параметров
микроклимата
помещений для национальных
видов спорта"
Винокурова У.А.
Тэйэр Хайа - экодуховный и
спортивно-оздоровительный
центр ФГБОУ ВО ЧГИФКиС

5
«Организационно-методическое
обеспечение
непрерывной
педагогической
практики
студентов физкультурных вузов
на
основе
региональных
особенностей крайнего Севера».

Кафедра теории и методики физической культуры
Модель
Цель:
разработка, Сивцев Н.Н.
ЧГИФКиС
организации и
теоретическое основание и
экспериментальная
учебно
проверка
эффективности
методического
обеспечения
региональной
модели
организации и учебно
педагогическо
й
практики
методического
студентов
обеспечения
физкультурног
педагогической практики
о
вуза
в
студентов физкультурного
вуза в условиях сельской
условиях
местности.
сельской
местности
Задача:
разработать
и
экспериментально
проверить
модель
педагогической практики

нет

Внутривузо
вский грант
ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС
на
2016
2017
учебный
год,
100 тыс. рб.

11
студентов физкультурного
вузах в условиях сельской
местности
«Система
оптимизации
физического
состояния
населения Северного региона в
Российской Федерации»

Гуляева С.С.,
профессор

Организация
физкультурно
спортивной
работы
на
региональном уровне с учетом
климатогеографических
особенностей среды проживания
(на примере Республики Саха
(Якутия))

Гуляева С.С.,
профессор

Анализ
динамики
уровня
физической
подготовленности
студентов
ФГБОУ
ВПО
Чурапчинский государственный
институт физической культуры
и спорта

6

к.п.н., Система
оптимизации
физического
состояния
населения
к.п.н., Новые данные
о организации
физкультурно
спортивной
работы
на
региональном
уровне
с
учетом
климатогеогра
фических
особенностей
среды
проживания

Осуществить
анализ Харитонова С.Ф.
уровня общей физической
подготовленности
студентов ФГБОУ ВПО
«Чурапчинского
государственного
института
физической
культуры
и
спорта»,
занимающихся
различными видами спорта
на период с 2009 по 2014
год.
Кафедра Организации работы с молодежью

Республика
(Якутия)

Саха

Республика
(Якутия)

Саха РФ

12
Экодуховное воспитание
детей и молодежи в
системе
непрерывного
физкультурного
образования

НМС от 17.11.2015 Вступление
в
Винокурова
г.
У.А., д.соц.н.
международную
сеть
У ниверситета Арктики
Борисова
У.С.,
(12-16.09.2016 г.);
Д . соц.,
Охлопков
В.Е.,
Выступление
на
VI
Международная
НПК
д.соц.н.,
Максимов И.Е.,
«Актуальные проблемы
физической культуры и
К.Т.Н.,
спорта» г. Чебоксары,
Местникова А.Е.,
17.11.2016 г.;
к.соц.н.,
Отчет о деятельности в
Алексеева Г.Г.,
Л.Н.,
рамках соглашения с
Попова
к.ф.н.,
ДДТ
«Сатабыл»
(Семинар, 14.10.2016 г.)
Г ригорьева Н А .
к.п.н.
Жегусов
Ю.И.,
к.соц.н.

13
Таблица 3

Количественные показатели научно-исследовательской работы института
№
п/
п

1

Тема НИР

Тема НИР Винокурова
Е.Г.:
Общественно
политическая и
социально-философская
мысль народа Саха

Монографии

Кузьмин, Макар
ИвановичМакар
Хара.
Талыллыбыт
айымньылар:
кэпсээн,
хоьооннор,
поэмалар,
тылбаастар,
ахтыылар,
ыстатыйалар/
мкар
Хара
(хомуйан
онордо:
Е.Г.Винокуров,
ред.
Сэбиэт:
A.М.Иевлева,
Р.Н.Корнилова,
З.М.Кузьмина,
B.К. Маршинцев
). - Дьокуускай:
Сайдам, 2016. 416 с. Сборник

Учебные,
учебно-методические
пособия

Статьи в
журналах
ВАК

Статьи в иных
рецензируемых
журналах и изданиях, в
т.ч. в базах данных,
индексируемых Scopus,
Web of Sceinse

Материалы, тезисы
конференций

1.«В.В.Никифоров Кулумнуур сырдатааччы»
2. Проблемы
профессионального
становления студентов
физкультурного вуза»
3.А.Е.Мординов об устном
народном творчестве
4.А.Е.Мординов о
национальной культуре
5.Выдающийся философ
народа саха А.Е.Мординов
6.Выдающийся философ и
основатель Якутского
государственного
университета Авксентий
Егорович Мординов
7. Социально-философские
основания толерантности»
8.Идея толерантности в
поэме А.Е.Кулаковского
«Сновидение шамана»
9.А.Е.Кулаковский о
здоровом образе жизни

1. РНПК, посвященная 150-летию
В.В.Никифорова -Кулумнуур
26.03.2016 г.
’ ”
Якутск
2. Педагогическая научно
методическая конференция
«Современные образовательные
технологии в реализации
компетентностного подхода в
обучении». Дата проведения: 8
февраля 2016 года
3.МНПК «Перспективы развития
науки и образования, журнал
«Вестник научных конференций»
(ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.10.2016
г. Россия, Тамбов
Сайт:
UCOM.RU/CN
4.МНПК
«Перспективы развития науки и
образования, журнал «Вестник
научных
конференций»
(ISSN
2412-8988)/ РИНЦ по договору
№255-04/2015.
31.10.2016
г.
Россия, Тамбов
Сайт:
UCOM.RU/CN
5.МНПК
«Перспективы развития науки и
образования, журнал «Вестник
научных
конференций»
(ISSN

Объекты
интеллек
туальной
собствен
ности
(патент,
товарны
и знак,
база
данных,
ноу-хау и
пр.)
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Тема НИР Адамовой
JI.K.:
Трансформация
ценностных ориентаций
якутских семей в период
преобразований
в
обществе

1.«Социально
педагогические условия
развития детскоюношеского спорта».
2. «Использование
национальных видов
спорта в практике
школьного олимпийского
образования».
3. «Детерминанты
регулярных
занятий
физической культурой и
спортом»
4. «Инновационные

2412-8988)/ РИНЦ по договору
№255-04/2015.
31.10.2016
г.
Россия, Тамбов
Сайт:
UCOM.RU/CN
6.МНПК
«Перспективы развития науки и
образования, журнал «Научный
альманах»
(ISSN
2411-7609)
индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.10. 2016
7.МНПК «Перспективы развития
науки и образования, журнал
«Научный альманах» (ISSN 2411
7609) индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.10. 2016
8.МНПК «Перспективы развития
науки и образования, журнал
«Вестник научных конференций»
(ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.11.2016
г. Россия, Тамбов
Сайт:
9.МНПК «Перспективы развития
науки и образования, журнал
«Вестник научных конференций»
(ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.11.2016
г. Россия, Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
1.МНПК
«Международные
спортивные игры «Дети Азии» фактор
продвижения
идей
Олимпизма
и
подготовки
спортивного резерва»: материалы
МНПК, 7-8 июля, 2016 г. Якутск:
РИО медиа-холдинга, 2016. - 536
2.Всероссийская НПК
«Организация
физкультурно
спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их
решения»
3.
Педагогическая
научно-
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Тема НИР Манасытовой
М. А.:
Формирование
учебно -методического
комплекса
по
оценке
качества студентов

Тема НИР Аргуновой
А.П.:
Организационно педагогические
условия
формирования
профессиональных
компетенций
студентов
физкультурного вуза

Тема
НИР
Поповой
М.В.:
Психологическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
студентов физкультурного
высшего
учебного
заведения

«Имиджелогия»
Учебно-методическое
пособие

конференция
технологии
в методическая
преподавании дисциплины «Современные
образовательные
в
реализации
«Педагогика
«
по технологии
направлению
49.03.01 компетентностного
подхода
в
«Физическая
обучении». Дата проведения: 8
февраля 2016 года
4. VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016
«Международные
МНПК
«Международные
спортивные игры «Дети спортивные игры «Дети Азии» Азии»
как
условие фактор
продвижения
идей
развития
детско- Олимпизма
и
подготовки
юношеского
спорта
и спортивного резерва»: материалы
укрепления
МНПК, 7-8 июля, 2016 г. Якутск:
международного
РИО медиа-холдинга, 2016. - 536
спортивного
сотрудничества».
1.Международная
научно
1.«Методическое
конференция
обеспечение
системы практическая
подготовки
спортивного «Международные
спортивные
игры
«Дети Азии» - фактор
резерва».
продвижения идей Олимпизма и
2.«Методическое
обеспечение внедрения
подготовки спортивного резерва»
ВСФК «Готов к труду и
2.Всероссийская НПК
обороне» на примере
«Организация
физкультурно
разработки программ
спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их
дополнительного
решения»
профессионального
образования
Международная
научно
1.Психологическое
конференция
сопровождение
при практическая
формировании состояния «Международные
спортивные
готовности к поединку у игры
«Дети Азии» - фактор
единоборцев-юниоров
продвижения идей Олимпизма и
2. ДИНАМИКА
подготовки спортивного резерва»
РАЗВИТИЯ
ТАКТИКИ 2. Всероссийская НПК
ПОВЕДЕНИЯ
«Организация
физкультурно
«СОТРУДНИЧЕСТВО» В спортивной работы по месту
КОНФЛИКТНОЙ
жительства: проблемы и пути их
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Тема НИР Кобельяновой
Л.П.:
Культура как ценностная
система в воспитании
спортсмена

Тема НИР Копыловой
В.Р.:
Использование
современных
методик
преподавания
иностранного языка на
примере
дисциплины
«Профессиональный
иностранный язык» по
направлению
«Организация работы с
молодежью» (английский
язык).
Тема НИР Кузьминой
Анны Николаевны
Личностное воздействие
тренера-педагога на
воспитанника спортсмена

«Рабочая тетрадь по
дисциплине
«Педагогика».

СИТУАЦИИ
У решения»
СТУДЕНТОВ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ВУЗА
КАК
НЕОБХОДИМОГО
КОМПОНЕНТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
Педагогическая
научно
методическая
конференция
«Современные
образовательные
технологии
в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8
февраля 2016 года
Международная научно
«Международные
конференция
спортивные Игры «Дети практическая
Азии»
как
условие «Международные
спортивные
развития
детско- игры
«Дети Азии» - фактор
юношеского
спорта
и продвижения идей Олимпизма и
укрепления
подготовки спортивного резерва»
международного
спортивного
сотрудничества».

Основные
языковые
проблемы
для
спортсменов
международного класса
Чемпионы и призеры Игр
«Дети
Азии»
воспитанник школы имени
Дмитрия
Петровича
Коркина

1.(VI Международной научно
практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ II
СПОРТА», 14 ноября 2016 года
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
2.Международная
научно
практическая
конференция
«Международные
спортивные
игры
«Дети Азии» - фактор
продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва»
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Тема НИР Макаровой
T.A.
Социализация и
индивидуализация детей
дошкольного возраста в
открытом
образовательном
пространстве

Тема НИР Поповой
Нь.М.
Информационно коммуникативные
технологии как один их
эффективных методов
обучения в неязыковых
вузах (на примере
ЧГИФКиС)

Тема НИР Каратаевой
T.A.
Экономические и
правовые аспекты теневой
экономики
Тема Охлопкова В.Е.
Институциональные
основы
трансформации
социальной
структуры
населения региона

.Развитие физических
качеств у детей
дошкольного возраста

«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА»,
14 ноября 2016 ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Я.
Яковлева»
(VI
Международной
научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА»,
которая
состоится
14
ноября 2016 года на базе
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Я.
Яковлева»
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА»,
14 ноября 2016 года
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Я.
Яковлева»

2
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Тема НИР Готовцевой
А.Н.
Этнические особенности
восприятия
Саха
на
изобразительное
искусство (на примере
творчества
Тимофея
Степанова
Абрамова
Владилена
Романовна
«Активная
форма
обучения как средство
развития познавательной
деятельности студентов».

Педагогической
научно
методической конференции
«Современные
образовательные
технологии
в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении»
8 февраля 2016г.
Чурапча ЧГИФКиС
Педагогической
научно
методической конференции
«Современные
образовательные
технологии
в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении»
8 февраля 2016г.
Чурапча ЧГИФКиС
Педагогической
научно
методической конференции
«Современные
образовательные
технологии
в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении»
8 февраля 2016г.
Чурапча ЧГИФКиС

Филатова
Валентина
Васильевна
«Современные
образовательные
технологии в реализации
компетентностного
подхода в обучении»
Федоров
Эдуард
Павлович
«Методика
проведения лабораторно
практических занятий по
дисциплине «Массаж» »

Самоленко T.B.
Апайчев А.В.
Методические
аспекты
спортивной
тренировки
спортсменов
различных
квалификаций
Алексеева
Галина
Гаврильевна

1

12

Самоленко Т.В.
Апайчев А.В.

Психолого
педагогическое
исследование
отношения
родителей
к
дополнительному
образованию
в
сельской местности

Помогающие профессии:
волонтерская деятельность
студенческой молодежи.
Электронное
научно
практическое
периодическое издание
«Экономика и социум»
Выпуск № 12(31) (декабрь.
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М естникова
Егоровна

Акулина

//
Современные
проблемы науки и
образования. - 2016.
№
3;
URL: http://www.scie
псеeducation. ru/article/vi
ew?id=24791
(в
соавторстве
Местникова
А.Е.,
Охлопкова Д.К.)
Эгнолингвистическо
е
образование
коренных народов:
историко -правовые
аспекты
языковой
политики
Российской
Федерации XX-XXI
вв.
//
Фундаментальные
исследования,
№2
(9). 2015. С. 2028
2032
Психолого
педагогическое
исследование
отношения
родителей
к
дополнительному
образованию
в
сельской местности
//
Современные
проблемы науки и
образования. - 2016.
№
3;
URL: http://www.scie
псеeducation. ru/article/vi
ew?id=24791
(в
соавторстве
Местникова
А.Е.,
Охлопкова Д.К.)

2016).
РИНЦ

http://www.iupr.ru

Право на идентичность:
социально-правовые
аспекты
языковой
политики
Российской
Федерации
//
Журнал
"Международный журнал
экспериментального
образования", №3 (часть
3), 2015. С. 412-415

Балзер
М.М.
Коренные
космополиты,
экологическая
защита и активизм в Сибири и на
Дальнем
Востоке//Сибирские
исторические
исследования.
2014. № 2. С. 15-38.
1. Медведев Н.П., Перкова Д.В.
Постсоветский этнополитический
процесс:
проблемы
языковой
политики. Москва, 2014.
2. Кривоногов В.П. К вопросу об
этническом
самосознании
долган//Социодинамика.
2014. № 11. С. 73-107.
3. Местникова А.Е. Право на
идентичность: социально-правовые
аспекты
языковой
политики
российской
федерации//Международный
журнал
экспериментального
образования. 2015. № 3-3. С. 412
414.
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«Организационно методическое обеспечение
непрерывной
педагогической практики
студентов физкультурных
вузов
на
основе
региональных
особенностей
крайнего
Севера».

1. Гуляева С.С.
«Научно-методическое
наследие
Д.П.
Коркина»
(учебное
пособие)
Печатная 6,8 п.л.
Соав. Готовцев И.И. Чурапча, 2016. - 110 с.
УДК
796.81.011.2
(571.56): 929
ББК 75.715

«Система
оптимизации
физического
состояния
населения
Северного
региона в Российской
Федерации»

1. Гуляева С.С.
«Деятельность
физкультурно
спортивных клубов по
месту жительства с
учетом
климато географически
х
и
социальных
условий
(методические
рекомендации) »
Печатная 2 п.л.
Соав. Шадрина О.В.,
Третьякова А.Е.
УДК 372.8:796
ББК 74.267.5

1. Гуляева С.С.
«Физическая
подготовленность
студентов
регионального вуза»
Статья печатная 4 с.
Соав.
Харитонова
С.Ф.
Журнал
«Успехи
современной науки и
образования». №12.
2016
2. Гуляева С.С.
«Реализация системы
мероприятий
по
оптимизации
физического
состояния по месту
жительства»
Статья печатная 8 с.
Журнал
«Социология».
№4
2016

1. Сивцев Н.Н.
«Организация
непрерывной
тренерской практики студентов в
условиях
регионального
физкультурного вуза.»
Статья печатная
В
сборнике:
Международные
спортивные игры «Дети Азии» фактор
продвижения
идей
Олимпизма
и
подготовки
спортивного резерва Материалы
международной
научной
конференции, посвященной 20летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и
120-летию
Олимпийского
движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016.
1. Гуляева С.С.
«Динамика
развития
физкультурно-оздоровительной
деятельности в Республике Саха
(Якутия)»
Статья печатная 4 с.
Современные
проблемы
физической культуры и спорта:
матер.
всеросс.
научно
конференции. - ДВГАФК, ноябрь
2016 г. - Хабаровск. - С.
2. Гуляева С.С.
«Самоконтроль
при
оздоровительных занятиях»
Статья печатная 4 с.
Соав. Гуляев П. Д. Организация
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства: проблемы и
пути их решения: матер. Всеросс.
научно -практическо й
конференции. - ЧГИФКиС, 08
апреля 2016 г. - С. 25-28.
3. Гуляева С.С.
«Политика поэтапного внедрения
комплекса «Г отов к труду и
обороне» в Российской Федерации:
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состояние и перспективы»
Статья печатная 8 с.
Соав. Гуляев П. Д. Актуальные
проблемы физической культуры и
спорта: матер. VI Международной
научно -практическо й
конференции.
Чебоксары.
14
ноября 2016.

Таблица 4
Поданные заявки на получение грантов в 2016 учебном году
№
п/п

1

2

3

4

Название проекта

«Образовательный
кластер «Тиьик» как сеть
виртуальных мастерских
(на примере внедрения
ФГОС
в
сельских
малокомплектных
дошкольных
учреждениях)»
Центр
развития
профессиональных
компетенций
и
инноваций как фактор
интеграции
вуза
в
международное
образовательное
пространство
Психолого
педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся на этапах
общего,
высшего
и
последующего
образования
Мониторинговое
исследование

Название
фондагрантодателя

ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Вид конкурса
(исследовательский
проект, научное
мероприятие и пр.)

Объём
финансирования
(тыс. руб.)

Образовательные
программы, учебный
процесс, практика
студентов

Сроки
выполнения
(началоокончание)

01.09.2016
01.09.2019

Ф.И.О.
Манасытова
М.А.,
Андросова
А.А.

Адамова Л.К.
Аргунова
А. П.

Научно
исследовательский
проект

Сведения о руководителе
проекта
Ученая степень,
Телефон,
звание, должность
e-mail
К.п.н.
89148253719
manasvtovam(®mail. га
89142973602
detsadxadar@mail.ru

К.п.н.
соискатель

100.000

89148253719
manasvtovam(®mail. га

Манасытова
М.А.
Попова М.В.
ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Проекты
направлениям
мероприятия

Ректор
ЧГФИФКиС

Исследовательский
проект

по
и

50 000

Октябрь 2016
год - Май

Абрамова
В.Р.

к.б.н
Доцент

89141114495
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5

6

7

8

9

10

11

физического
состояния
школьников
ГБОУ
ЧРССОШИОР им. Д.П.
Коркина.
Разработка
учебнотренировочной
программы
подготовки
спортсменов,
занимающихся якутскими
прыжками
«Использование
инновационных
информацио нных
технологий в процессе
физкультурно
спортивных занятий».
«Определение
оптимальных параметров
микроклимата
помещений
для
национальных
видов
спорта».
«Анализ
уровня
травмобезопасности
детских
игровых
площадок»
«Мониторинг
уровня
физического развития и
подготовленности
школьников
занимающихся
масрестлингом
Чурапчинского
улуса
(района)»
«Мониторинг
уровня
физического развития и
подготовленности
школьников
занимающихся
масрестлингом в ДЮСШ
РС(Я))»
Тэйэр
Хайа
экодуховный
и
спортивно-

2017 год

Логинов В.Н.
ЧГИФКИС

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Исследовательский

Исследовательский
проект

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Исследовательский
проект

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Исследовательский
проект

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Грант
РС(Я)

Исследовательский
проект

Главы

Исследовательский
проект

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Исследовательский
проект

100 ООО

2016-2017

50000

Сентябрь
2016г.
Апрель
2017г.

Торговкин
В.Г.

к.п.н.,
доцент
ТМФК

Бодня М.С.

профессор кафедры
БЖД, к.б.н., доцент

79880696966,
bodnya@mail.ru

Бодня М.С.

профессор кафедры
БЖД, к.б.н., доцент

79880696966,
bodnya@mail.ru

Алексеев
В.Н.

магистрант ФГБОУ
ВО ЧГИФКиС,

89841149401,
vn_alekseev@inail.ru

магистрант ФГБОУ
ВО ЧГИФКиС,

89841149401,
vn_alekseev(®,mail.ra

-

доцент,
кафедры

89142217562,
torgovkinvgVvmail. га

99000

55270

99000

Октябрь 2016
- май 2017гг.

Алексеев
В.Н.

300 000

Октябрь 2016
- май 2017гг

Винокурова
У.А. '

23
12

13

14

оздоровительный центр
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС
Мониторинг
кадров
спорта
высших
достижений на примере
МСИ «Дети Азии»;
Динамика
развития
психологических
особенностей студентов
разных
направлений
подготовки в процессе
профессионализации
в
ВУЗе.
Использование
физкультурно
оздоровительных
технологий
на
формирование
целостного
здоровья
населения в практиках
Северной традиции

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

ФГБОУ
ВО
ЧГИФКиС

Исследовательский
проект

Исследовательский
проект

Исследовательский
проект

Октябрь 2016
- май 2017гг

Охлопков
В.Е.

доктор
социалогических
наук,
профессор
кафедры ОРсМ

Попова М.В.

доцент
ОРМ

Данилова
А.И.

доцент, профессор
кафедры
естественных
дисциплин

кафедры

Октябрь 2016
- май 2017гг

Октябрь 2016
- май 2017гг

Таблица 5
Сведения о публикациях ППС
Учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, статьи (кроме тезисов),
опубликованные в местных издательствах в 2016 году.

№

1.

Ф.И.О.
(ов)

автора

Гуляева
С.С.к.п.н., доцент

Название работы

Жанр

Издательские данные

Особенности организации питания
спортсменов-студентов в условиях
Республики Саха (Якутия)

Статья
печатная

Исследование работоспособности у
спортсменов борцов - сборной
команды
Республики
Саха
(Якутия) в процессе учебно-

Статья
печатная

Соав. Лебедева У.М., Степанов К.М., Готовцев
И.И. «Международные спортивные игры «Дети
Азии - фактор продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва»: матер. Межд.
научной конференции. - Якутск, 7-8 июля 2016 г.
Соав. Шадрина О.В. «Международные спортивные
игры «Дети Азии - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва»:
матер. Межд. научной конференции. - Якутск, 7-8

Объем

9 с.

5 с.

Тираж

ГРИФ
(МО и И
РФ, МО,
МИ PC
(Я) УМО)

24
тренировочных сборов

2.

Харитонова
Ф.

С.

июля 2016 г.

Определение
специфических
характеристик работоспособности
спортсменов

Статья
печатная

Диагностика уровня двигательных
способностей
студентов
вуза
спортивно-педагогического
профиля
Самоконтроль
при
оздоровительных занятиях

Статья
печатная

Интеграция
научной
и
физкультурно-спортивной
деятельности
в
условиях
регионального
физкультурного
вуза
Совершенствование
системы
специализированных соревнований
по
легкоатлетическому
многоборью

Статья
печатная

Динамика развития физкультурно
оздоровительной деятельности в
Республике Саха (Якутия)

Статья
печатная

Роль международных спортивных
игр «Дети Азии» в развитии
детского спорта, пропаганде идей
Олимпизма и межнационального
согласия»
Политика поэтапного внедрения
комплекса «Г отов к труду и
обороне» в Российской Федерации:
состояние и перспективы
Настольный теннис - как массовый
вид спорта.

Статья
печатная

Роль МСИ «Дети Азии» для
повышения
уровня
подготовленности
судей
по

Статья
печатная

Статья
печатная

Статья
печатная

Статья
печатная
Статья
печатная

Физическая культура и спорт в современном
обществе: матер. Всеросс. Научно-практической
конференции. - ДВГАФК, 24-25 марта 2016 г. - С.
76-78
Соав. Харитонова С.Ф. Физическая культура и
спорт в современном обществе: матер. Всеросс.
научно-практической конференции. - ДВГАФК,
24-25 марта 2016 г. - С. 72-76
Соав. Гуляев П.Д. Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения: матер. Всеросс.
научно-практической конференции. - ЧГИФКиС,
08 апреля 2016 г. - С. 25-28.
Соав. Гуляев П.Д. «Международные спортивные
игры «Дети Азии - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва»:
матер. Межд. научной конференции. - Якутск, 7-8
июля 2016 г.
Соав. Самоленко Т.В. А ктуальны е проблемы
физического
воспитания,
реабилитации,
спорта и туризма: матер, межд. научной
конференции. —Украина, Запорожье, 2016 г. —
С. 52-53.
С овременные проблемы ф изической культуры
и
спорта:
матер.
всеросс.
научно
конференции. - ДВГА Ф К, ноябрь 2016 г. Хабаровск. - С.
Соав. Готовцев И.И. Ф изическая культура и
спорта как социокультурны й феномен в
современном обществе: матер, межд. научной
конференции. Биробиджан. 20 ноября, 2016.
Соав. Гуляев П.Д. А ктуальны е проблемы
ф изической культуры и спорта: матер. VI
М еж дународной
научно-практической
конференции. Чебоксары. 14 ноября 2016.

3 с.

5 с.

4 с.

4 с.

2 с.

4 с.

5с

8 с.
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настольному теннису.

3.

Сивцев Н.Н.

Физическая
подготовка
юных
борцов вольного стиля на этапе
начальной подготовки.

Организация
непрерывной
тренерской практики студентов в
условиях
регионального
физкультурного вуза.

4.

Собакин П.И.

5.

Г отовцев И И

1.
Национальные
виды
спорта Республики Саха (Якутия)
как
компонент
подготовки
спортсменов
по
физической
культуре и спорту в Чурапчинском
институте
2.
Подготовка специалистов
по мае-рестлингу в чурапчинском
Г осударственном
институте
физической культуры и спорта.

Статья
печатная

Статья
печатная

Статья
печатная

Особенности организации питания
спортсменов-студентов в условиях
Республики Саха (Якутия)

Статья
печатная

Чурапчинский
региональный
научно-образовательный
и
спортивно -о здоровите льный
кластер

Статья
печатная

В сборнике: Международные спортивные игры
«Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016.
В сборнике: Международные спортивные игры
«Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016.
1.
В сборнике: Международные спортивные
игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016.
2.
Материалы
вузовской
научно
практической конференции.( г. Челябинск, 16-17
июня 2016 г.)/ под ред. д. м.н. проф. Е.В. Быкова. Челябинск: Издательский центр «Уральская
Академия», 2016. -326 с.
Соав. Лебедева У.М., Степанов К.М., Гуляева С.С.
«Международные спортивные игры «Дети Азии фактор
продвижения
идей
Олимпизма
и
подготовки спортивного резерва»: матер. Межд.
научной конференции. - Якутск, 7-8 июля 2016 г.
Соав. Винокурова У. А.
В сборнике: Международные спортивные игры
«Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей

2 с.

9 с.

4 с.
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редакцией М. Д. Гуляева . 2016. С. 28-31.
Логинов В.Н.

6.

Материалы вузовской
научно-практической
конференции.( г. Челябинск, 16-17 июня 2016 г.)/
под ред. д. м.н. проф. Е.В. Быкова. - Челябинск:
Издательский центр «Уральская Академия», 2016.

1.
Роль изометрического метода
тренировки в обшей физической
подготовке спортсменов по масрестлингу.
2. Методика совершенствования
техники выполнения приемов в
мае-рестлинге.

326 с

тезис

Башарина С.Н.

7.

Заболоцкий Д.В.

8.

1.
Роль
Международных
спортивных игр «Дети Азии в
повышении
уровня
подготовленности
судей
по
настольном теннису». В сборнике:
Международные спортивные игры
«Дети Азии» - фактор продвижения
идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва
2.
Настольный теннис - как
массовый
вид
спорта.
«Организация
физкультурно
спортивной работы по месту
жительства: проблемы п пути их
решения»:
1.
Построение
годичного
цикла
тренировки
юных
многоборцев 15-17 лет (на примере
якутского многоборья). ».
2.
Анализ
результатов
соревновательной
деятельности
ведущих многоборцев республики
Саха (Якутия).

1.
4
Международная
НПК. Актуальные
проблемы физического воспитания, реабилитации,
спорту и туризму: 20-21 октября 2016г/ под ред.
В.М. Огаренко Запорожя: КПУ, 2016. 2.
Актуалып
проблеми
фпичного
виховання, реабШтацп, спорту i туризму : тези
ДОПОВ1ДСЙ VI Мгжнародно! науково-практично!
конференцп 20-21 жовтня 2016 р. / за ред. В. М.
Огаренка та ш. - Запор1жжя : КГГУ, 2016.
1.
Материалы
международной
научной
конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных спортивных игр «Дети Азии» и
120-летию Олимпийского движения в стране. Под
общей редакцией М. Д. Гуляева . 2016.
2.
Материалы
всероссийской
научно
практической конференции 8 апреля 2016 г..в с.
Чурапча. Республика Саха(Якутия), -Чурапча:
ООП ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС», 2016-105 ’

1.
В сборнике: Международные спортивные
игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева . 2016.
2.
Материалы
вузовской
научно
практической конференции.( г. Челябинск, 16-17
июня 2016 г.)/ под ред. д. м.н. проф. Е.В. Быкова. Челябинск: Издательский центр «Уральская
Академия», 2016. -326 с.

260 с.
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Игнатьев М.Г.

Методика развития двигательно
координационных
способностей
юных
акробатов
на
этапе
начальной подготовки..

Самоленко Т.В.,
Апайчев А.В.

1.
Состав и соотношение
тренировочных средств в годичном
цикле подготовки у
бегунов
средние дистанции.
2.
Анализ
выступления
национальной команды по легкой
атлетике в Рио-Де-Жанейро.
3.
Совершенствование
системы
специализированных
соревнований
по
легкоатлетическим многоборьям.

9.

В сборнике: Международные спортивные игры
«Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016
1.
В сборнике: Международные спортивные
игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва
Материалы международной научной конференции,
посвященной
20-летию
I
Международных
спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране. Под общей
редакцией М. Д. Гуляева .2016.
2.
Международная
НПК. Актуальные
проблемы физического воспитания, реабилитации,
спорту и туризму: тезис 20-21 октября 2016г/ под
ред. В.М. Огаренко Запорожя: КПУ, 2016. - 260 с.
Актуалып проблеми фпичного виховання,
реабшггацп, спорту i туризму : тези доповщей VI
М1жнародно! науково-практично! конфсрснцп 20
21 жовтня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ш. Запор1жжя : КГГУ, 2016. - 260 с.
3.
4 Международная
НПК. Актуальные
проблемы физического воспитания, реабилитации,
спорту и туризму: тезис 20-21 октября 2016г/ под
ред. В.М. Огаренко Запорожя: КПУ, 2016. - 260 с.
Актуалып проблеми фпичного виховання,
реабшггацп, спорту i туризму : тези доповщей VI
М1жнародно! науково-практично! конференцп 20
21 жовтня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ш. Запор1жжя : КГГУ, 2016. - 260 с.
Чурапча РНПК. 201 с.46-47 РИНЦ

10.

11.

Баишев И.И.
К.п.н.

12.

Алексеев В.Н

Приоритетные
направления
по
вопросам
патриотического
воспитания в школе.
Выносливость и методика ее
развития
занимающихся
масрестлингом
Освещенность спортивного зала как
элемент культуры безопасности в
вузе

2 с.

Абужаров
Е.К.

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

Слепцов
СТ.

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

Румянцев
С.Н.
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Освещенность учебных аудиторий
и ее влияние на работоспособность
студентов

Бодня М. С.
13.

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

Румянцев
С.Н.,
Илларионова
А.Г.
Осипов В.В.

Методика
обучения
и
совершенствования технического
приема «стойка» в мае-рестлинге
для начинающих спортсменов
Отношение
иностранных
спортсменов к мае-рестлингу

Печ.

Всероссийской научно-практической конференции
апрель 2016, с.Чурапча

Печ.

Палецкий
Д.Ф.

Совершенствование
скоростно
силовых способностей у
мас-рестлеров 16-17 лет
Оценка значения отдельных видов
подготовки
и
степень
их
использования в
мае-рестлинге

Печ.

II
Международная
научно-практическая
конференции (workshop) «Аргуновские чтения»
апрель 2016, г. Якутск
Всероссийской научно-практической конференции
2016г., Челябинск

Палецкий
Д.Ф.

Влияние параметров микроклимата
помещений по мае-рестлингу на
работоспособность спортсмена

Печ

Международная научно-практическая конференция
«Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва», посвящённой 20-летию
I Международных спортивных игр «Дети Азии» и
120-летию Олимпийского движения в стране
6-7 июля 2016 года, г. Якутск
Современные проблемы науки и образования. 2 0 1 6 .-№ 6
’
ВАК

Самоконтроль
как
механизм
повышения
подготовленности
спортсменов в мае-рестлинге

Печ

Информационно-методический
«Физическая культура
и спорт Северо-Запада России»
№12, 2016 УДК 796 ББК 75.4 Ф50
г. Смоленск, 2016г.

журнал

7

Влияние параметров микроклимата
помещений по мае-рестлингу на
работоспособность спортсмена

Печ

Современные проблемы науки и образования. 2 0 1 6 .-№ 6
’
ВАК

8

Педагогические
условия
формирования культуры пожарной
безопасности у школьников ( На
примере
ЧРССШИУОР
им.
Д.П.Коркина)

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

Печ.

Слепцов
СТ.

8

Бодня М.С.,
Румянцев
С.Н.
Палецкий
Д В .,
Филимонов
Н.Н.

Алексеев
B.Н.,
Румянцев
C.Н.
Поротова Т.
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Румянцев С.Н.
14.

Влияние параметров микроклимата
помещений по мае-рестлингу на
работоспособность спортсмена

Печ

Современные проблемы науки и образования. 2016. - № 6
’
ВАК

Освещенность спортивного зала как
элемент культуры безопасности в
вузе

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

Освещенность учебных аудиторий
и ее влияние на работоспособность
студентов

Винокуров Е.Г.

«В.В.Никифоров
сырдатааччы»

-Кулумнуур

Печ.

Межвузовская НПК
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, февраль 2016 г., с.Чурапча

-

Печ.

РНПК, посвященная 150-летию В.В.Никифорова Кулумнуур
26.03.2016 г.
Якутск

Проблемы
профессионального
становления
студентов
физкультурного вуза»

Печ.

Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года
Сборник
Дьокуускай: Сайдам, 2016.- 4 1 6 с .

15.

Кузьмин, Макар Иванович-Макар
Хара. Талыллыбыт айымньылар:
кэпеээн, хоьооннор,
поэмалар,
тылбаастар,
ахтыылар,
ыстатыйалар/ мкар Хара (хомуйан
онордо:
Е.Г.Винокуров,
ред.
Сэбиэт:
А.М.Иевлева,
Р.Н.Корнилова,
З.М.Кузьмина,
В.К.Маршинцев). А.Е.Мординов об устном народном
творчестве

А.Е.Мординов
культуре

о

национальной

Печ.

Печ.

Печ.

МНПК
«Перспективы
развития
образования,
журнал
«Вестник
конференций» (ISSN 2412-8988)/
договору №255-04/2015. 31.10.2016
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
МНПК
«Перспективы
развития
образования,
журнал
«Вестник
конференций» (ISSN 2412-8988)/
договору №255-04/2015. 31.10.2016
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN

науки
и
научных
РИНЦ по
г. Россия,

науки
и
научных
РИНЦ по
г. Россия,

Алексеев
В.Н., Бодня
М.С
Алексеев
В.Н.
Алексеев
В.Н.,
Илларионова
А.Г.

30
Выдающийся философ народа саха
А.Е.Мординов

Печ.

Выдающийся
философ
и
основатель
Якутского
государственного
университета
Авксентий Егорович Мординов

Печ.

Социально-философские основания
толерантности»

Печ

Идея толерантности в поэме
А.Е.Кулаковского
«Сновидение
шамана»

Печ

А.Е.Кулаковский о здоровом образе
жизни

Печ

Патриотизм
отношение

философское

Печ.

Формирование
культуры
межнациональных отношений

Печ

Толерантность
воспитание

Печ.

как

как

гражданское

МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования,
журнал
«Вестник
научных
конференций» (ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.10.2016 г. Россия,
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования, журнал «Научный альманах» (ISSN
2411-7609) индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.10. 2016
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования, журнал «Научный альманах» (ISSN
2411-7609) индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.10. 2016
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования,
журнал
«Вестник
научных
конференций» (ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.11.2016 г. Россия,
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования,
журнал
«Вестник
научных
конференций» (ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.11.2016 г. Россия,
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования,
журнал
«Вестник
научных
конференций» (ISSN 2412-8988)/ РИНЦ по
договору №255-04/2015. 31.11.2016 г. Россия,
Тамбов
Сайт: UCOM.RU/CN
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования, журнал «Научный альманах» (ISSN
2411-7609) индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.11. 2016
МНПК
«Перспективы
развития
науки
и
образования, журнал «Научный альманах» (ISSN
2411-7609) индекс: DOI/ сайт:
u c o m .r u / n a
31.11. 2016
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1.
Социально - философские
проблемы развития физической
культуры и спорта села

Адамова JI.K.
16.

«Социально-педагогические
условия
развития
детскоюношеского спорта».

Печ

«Использование
национальных
видов спорта в практике школьного
олимпийского образования».
«Детерминанты
регулярных
занятий физической культурой и
спортом»

Печ.

«Инновационные технологии в
преподавании
дисциплины
«Педагогика « по направлению
49.03.01 «Физическая культура».

Детерминанты регулярных занятий
физической культурой и спортом

Манасытова
М.А.
17.

Печ.

Формирование
индивидуальных
образовательных маршрутов как
условие
внедрения
элементов
дуального обучения. Алданский
политехнический техникум
«Международные спортивные игры
«Дети Азии» как условие развития
детско-юношеского
спорта
и
укрепления
международного
спортивного сотрудничества».
«Педагогические беседы как форма
повышения профориентационной
мотивации студентов

Печ

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ

VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»,
ФГБОУ ВО Научно-теоретический журнал
Теория и практика ФКиС
«Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары,
14.11.2016
МНПК «Международные спортивные игры «Дети
Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва»: материалы
МНПК, 7-8 июля, 2016 г. Якутск: РИО медиа
холдинга, 2016. - 536 с.
Всероссийская НПК
«Организация физкультур но-спортивной работы по
месту жительства: проблемы и пути их решения»
Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года
VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016
VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016
Сборник.
Золотые
страницы
прошлого
и
настоящего Якутск: Компания «Дани-Алмас», 2015.
-1 3 2 с.
’

МНПК «Международные спортивные игры «Дети
Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва»: материалы
МНПК, 7-8 июля, 2016 г. Якутск: РИО медиа
холдинга, 2016. - 536 с.
Всероссийская НПК
«Организация физкультур но-спортивной работы по
месту жительства: проблемы и пути их решения»

32

Практика реализации элементов
кейс-технологии
в
процессе
преподавания
дисциплины
«Содержание и структура обучения
и воспитания»
как средство
повышения
компетентности
будущих педагогических кадров

Печ.

Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года
ЧГИФКиС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
«ТИЬИК»
КАК
СЕТЬ
ВИРТУАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ
(НА
ПРИМЕРЕ
ВНЕДРЕНИЯ
ФГОС
В
СЕЛЬСКИХ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ)»

Печ

VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ II СПОРТА»,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016

Создание условий для сохранения
психического
и
физического
здоровья ребенка

Печ.

VI МНПК
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ II СПОРТА»,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016
Сборник. Дьокуускай: Сайдам, 2016 - 208 с.
Кынат ууннэрбит ытык кыьабыт

Махтанабын
идэбэр
бастакы
олукпун
уурбуккутугар.
Т.М.Каженкин аатынан Арыылаах
орто оскуолатын 125 сыла Аргунова А.П.
18.

Печ.

«Методическое
обеспечение
системы подготовки спортивного
резерва».

Печ

«Методическое
обеспечение
внедрения ВСФК «Готов к труду и
обороне» на примере разработки
программ
дополнительного
профессионального образования

Печ.

«Имиджелогия»

Печ.

Международная научно-практическая конференция
«Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва»
Всероссийская НПК
«Организация физкультур но-спортивной работы по
месту жительства: проблемы и пути их решения»

Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года
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ЧГИФКиС
Организационно-педагогические
условия
формирования
профессиональных
компетенций
студентов физкультурного вуза
Профессионально-педагогическая
направленность
подготовки
специалистов
в
системе
физкультурного образования (из
опыта работы)

Печ.

Печ.

Попова М.В.
Психологическое
сопровождение
при формировании
состояния
готовности
к
поединку
у
единоборцев-юниоров

19.

Кобельянова
Л.П.
20.

Копылова В.Р.

21.

Печ.

ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ
ТАКТИКИ
ПОВЕДЕНИЯ
«СОТРУДНИЧЕСТВО»
В
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ У
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ВУЗА - КАК НЕОБХОДИМОГО
КОМПОНЕНТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
Культура как ценностная система в
воспитании спортсмена
«Рабочая тетрадь по дисциплине
«Педагогика».
«Международные
спортивные
Игры «Дети Азии» как условие
развития
детскоюношеского
спорта
и
укрепления
международного
спортивного
сотрудничества».
«Олимпиадное движение как форма
организации обучения дисциплине
«Иностранный язык»

Печ.

ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016

ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары, 14.11.2016

Международная научно-практическая конференция
«Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва»

Всероссийская НПК «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства: проблемы
и пути их решения»

Печ.

Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года

Печ.

Международная научно-практическая конференция
«Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва»

Печ.

Всероссийская НПК «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства: проблемы
и пути их решения»
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Кузьмина А.Н.
22.

Предметная
олимпиада
как
средство
формирования
общекультурных
и
профессиональных компетенций (
на
примере
дисциплины
«Иностранный язы к»).
Основные языковые проблемы для
спортсменов
международного
класса

Чемпионы и призеры Игр «Дети
Азии» - воспитанник школы имени
Дмитрия Петровича Коркина
История развития спортивного
движения
в селе Хаяхсыт
Чурапчинского
улуса (района)
Республики Саха (Якутия)»

Социально
философские
проблемы развития физической
культуры и спорта села

Макарова Т. А.

Создание условий для сохранения
психического
и
физического
здоровья ребенка

Попова Нь.М.

Основные языковые проблемы для
спортсменов
международного
класса

23.

24.

Печ.

Педагогическая научно-методическая конференция
«Современные образовательные технологии в
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении». Дата проведения: 8 февраля 2016 года

(VI
Международной
научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА», 14
ноября 2016 года ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
Международная научно-практическая конференция
«Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки
спортивного резерва
Всероссийская НПК
«Организация физкультур но-спортивной работы по
месту жительства: проблемы и пути их решения»

(VI
Международной
научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА», 14
ноября 2016 года ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА», 14 ноября 2016 ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
(VI
Международной
научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА», которая
состоится 14 ноября 2016 года на базе ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»

»
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Социально-философские проблемы
развития ФКиС села

Алексеева Г.Г.

1.
Психолого-педагогическое
исследование отношения родителей
к дополнительному образованию в
сельской местности
2.
Помогающие
профессии:
волонтерская
деятельность
студенческой молодежи.
3. Досуговые особенности молодых
родителей в сельской местности
4. Отношение
родителей
к
дополнительному
образованию
детей:
результаты
социологического исследования /
5. Арктические зимние игры: опыт
проведения
международных
спортивных соревнований стран
циркумполярного региона.
(в
соавторстве
Бурнашева
ДВ.,
Неу Строева Л.П.)
6. «Олох сатабылыгар уИуйуу»
методическое пособие Интеграция
помогающих профессий в вузе
физической культуры.

Местникова А.Е.

1.
Этнолингвистическое
образование коренных народов:
историко-правовые
аспекты
языковой политики Российской
Федерации XX-XXI вв.
2.
Психолого-педагогическое
исследование отношения родителей
к дополнительному образованию в
сельской местности

25.

26.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ I I СПОРТА», 14 ноября 2016 года
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
1.
Современные
проблемы
науки
и
образования.
2016.
№
3;
URL: htto://www.scienceeducation.ru/article/view?id=24791
(в соавторстве
Местникова А.Е., Охлопкова Д.К.) ВАК
2.
Электронное
научно-практическое
периодическое издание «Экономика и социум»
Выпуск
№
12(31)
(декабрь,
2016).
httD://\vww. iiiDr.ru РИНЦ
3.
Аргуновские
чтения
:
материалы
междунар. науч.-практ. конф. (WORKSHOP),
Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол.
наук У. А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И.
Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]’ - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - 450 с.
4.
[под ред. д. социол. н. У. А. Винокуровой ;
Алексеева Г.Г., Жегусов Ю.И., Местникова А.Е.]. Чурапча : ЧГИФКиС, 2016. - 50 с.
5.
Международные спортивные игры «Дети
Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва:
материалы
международной научной конференции, Якутск, 7-8
июля 2016 г./ под общ. ред. М. Д. Гуляева - Якутск:
РИО медиа-холдинга, 2016 - 536с.
6.
Актуальные
проблемы
физической
культуры и спорта: Материалы VI международной
научно-практической конференции (Чебоксары, 17
ноября 2016 г.) / Под ред. Г. Л. Драндрова, А. И.
Пьянзина. - Чебоксары : Чуваш, гос. пед. ун-т,
2016.-1 1 1 9 с.
’
’
1.
Фундаментальные исследования, №2 (9).
2015. С. 2028-2032
2.
Современные
проблемы
науки
и
образования.
2016.
№
3;
URL: htto://www.scienceeducation.ru/article/view?id=24791
(в соавторстве
Местникова А.Е., Охлопкова Д.К.)
3.
Журнал
"Международный
журнал
экспериментального образования", №3 (часть 3),

3.
Право на идентичность:
социально-правовые
аспекты
языковой политики Российской
Федерации
4.
Language
and
Identity:
polylingualism
as
sociolinguistic
characteristics of the Russian Arctic
5.
Языки коренных народов и
национальных
меньшинств:
особенности языковой ситуации в
Якутии
6.
Коренные народы
в
контексте гражданских инициатив в
сфере языковой политики
7.
Дополнительное
образование детей : мотивы выбора
и
степень
удовлетворенности
результатами
(по
данным
социологического исследования)
8.
Отношение родителей к
дополнительному
образованию
детей:
результаты
социологического исследования
9.
Художественноэстетические
основы
театрализованных представлений
церемоний открытия и закрытия
международных спортивных игр
«Дети
Азии»
Международные
спортивные игры «Дети Азии» фактор
продвижения
идей
Олимпизма
и
подготовки
спортивного резерва______________
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2015. С. 412-415
4.
International Journal Of Applied And
Fundamental Research. - 2015. - № 2. [Электронный
ресурс].
URL: www.science-sd.com/46124908 (04.12.2015).
5.
Okragly Stol Syberyjski ii: Mniejsze wsrod
Malych // Debaty Artes Liberales. Tom IX. Syberia:
Tradycja i Modemizacja [red. K.m. Wielecki], Wydzial
„Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
2015. P.95-97.
6.
Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian
Studies, New York: Berghahn Books, 2016 (на
рассмотрении)
7.
Аргуновские
чтения
:
материалы
междунар. науч.-практ. конф. (WORKSHOP),
Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол.
наук У. А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И.
Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]’ - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - 450 с.
8.
/ [под ред. д. социол. н. У. А. Винокуровой
; Алексеева Г.Г., Жегусов Ю.И., Местникова А.Е.].
- Чурапча : ЧГИФКиС, 2016. - 50 с.
9.
Материалы
международной
научной
конференции, Якутск, 7-8 июля 2016 г./ под общ.
ред. М. Д. Гуляева - Якутск: РИО медиа-холдинга,
2016 - 536с. (В соавторстве Чусовская
В.А.,
Красильникова Г. А.)
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Рисунок 1. Процентные показатели публикационной активности кафедр за 2016 год в динамике
Таблица 6
Информация о выпускных квалификационных работах студентов очного отделения
№

Ф.И.О.

Тема выпускной квалификационной
работы

Руководитель

Рецензент

Оценка

Кафедра теории и методики физической культуры
1

Аммосова Антонина
Васильевна

Воспитание ценностного отношения к
здоровью посредством занятий физической
культуры
Влияние двигательной активности на общую
физическую подготовленность учащихся
старших классов

Адамова JT.K., к.п.н.,
профессор кафедры
Гуманитарных дисциплин
Харитонова С.Ф.,
преподаватель кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

2

Яковлев Иван Иванович

3

4

Данилова А.И. к.п.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

4

Адамова J1.K., к.п.н., профессор
кафедры Гуманитарных
дисциплин

4

Слепцов Алексей
Иннокентьевич

Использование якутских прыжков в
вариативной части уроков физической
культуры для повышения физической
подготовленности детей старшего
школьного возраста

Сивцев Н.Н., доцент
кафедрой Теории методики
физической культуры

Кривошапкин В.Н., олтчник
просвещения РСФСР, отличник
ФКиС РС(Я), заслуженный
учитель ФК РС(Я)

5

Сидорова Нюргустана
Г аврильевна

Формирование мотивации спортивной
деятельности у подростков на этапе
начальной подготовки в секцию "Стрельба
из лука"

Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Гуманитарных дисциплин

Филатов М.М., МСМК, тренер
высшей категории

5
отмечена
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5

Оконешникова
Ньургуйаана Ивановна

Педагогические условия организации
физкультурно-оздоровительной
деятельности
Анализ функционального состояния органов
дыхания стрелков из лука и спортсменов
пулевой стрельбы
Отношение школьников к здоровому образу
жизни

6

Слепцова Яна Дмитриевна

7

Г оликова Агата Мировна

8

Нестеров Артем
Робертович

Совершенствование скоростно-силовых
качеств детей старшего школьного возраста
занимающихся национальной борьбой
хапсагай

9

Бабиченко Петр
Алексеевич

10

Софронов Петр Павлович

11

Слепцова Акулина
Ивановна

Самовоспитание волевых качеств у юных
спортсменок занимающихся легкой
атлетикой
Национальные игры и упражнения как
средство повышения мотивации к
физическому самосовершенствованию у
юношей
Изучение биоритма и работоспособности
студентов ЧГИФКиС

12

Захаров Семен Семенович

13

Попов Василий Алексеевич

14

Мо сквитана Алла
Николаевна

15

Левчиков Константин
Константинович

Аргунова А.П., доцент
кафедры Теории методики
физической культуры
Федоров Э.П., старший
преподаватель кафедры
Естественных дисциплин
Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных дисциплин
Торговкин В.Г., к.п.н., доцент
кафедры Теории методики
физической культуры

Адамова Л.К., к.п.н., профессор
кафедры Гуманитарных
дисциплин
Адамова Л.К., к.п.н., профессор
кафедры Гуманитарных
дисциплин
Данилова А.И. к.п.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

5

4

4

Баишев
И.И.к.п.н.,
доцент
кафедры
Теория
методкика
физической
культуры
и
безопасности жизнедеятельности
Северо-Восточного федерального
университета
имени
М. К.
Аммосова
Чиркоев И.И. заслуженный тренер
РС(Я)

4

Данилова А.И. к.п.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

5

Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных дисциплин

Борисова Т.М.
кафедры
НО
Восточного
университета
М. К. Аммосова

к.п.н., доцент
ПИ
Северо
федерального
имени

4

Исследование типов темперамента
спортсменов, занимающихся стрельбой из
лука

Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных дисциплин

Иксман А.А. старший тренер по
стрельбе из лука Республики Саха
(Якутия), МС РФ

5

Использование национальных спортивных
игр в формировании личности мальчиков саха младшего школьного возраста
Анализ развития физкультурно-спортивной
работы в сельских улусах Республики Саха
(Якутия)

Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Гуманитарных дисциплин
Гуляева С.С., к.п.н.,
профессор кафедры Теории
методики Физической
культуры

Баишев И И , к.п.н., доцент
кафедры ТМФК и БЖ ИФКиС им.
М.К. Аммосова
Гуляев П. Д., к.н.п„ профессор
кафедры Рекреации туризма и
игровых видов спорта

5
отмечена

Формирование личности подростков на
примере на примере деятельности
спортивного клуба "Бэдэр"

Аргунова А.П., доцент
кафедры Теории методики
физической культуры

Данилова А.И. к.п.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

Адамова Л.К., к.п.н.,
профессор кафедры
Гуманитарных дисциплин
Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Гуманитарных дисциплин

4

5
отмечена

5
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16

Кычкин Петр Иванович

Организационная работа по внедрению
ВФСК "ГТО" в условиях Республики Саха
(Якутия) (на примере деятельности
республиканского центра тестирования ГТО
ЧГИФКиС)

Собакин П.И., декан факультета
Физической культуры и спорта,
оздоровительных технологий
Почетный работник общего
образования

5

17

Степанова Марина
Валерьевна

Ценностное отношение учителей физической
культуры к своему здоровью

Адамова J1.K, к.п.н.,
Манасытова М.А., к.п.н., доцент
кафедры Гуманитарных
профессор кафедры
Г уманитарных дисциплин
дисциплин
Основы организации физкультурно
Данилова А.И. к.п.н.,
Манасытова М.А., к.п.н., доцент
массовой и спортивной работы в сельской
кафедры Гуманитарных
профессор кафедры
Естественных дисциплин
дисциплин
местности (на примере села Арылах)
Кафедра спортивной подготовки и национальных видов спорта

4

18

Сыроватская Айталина
Федоровна

19

Захаров Дьулустан
Иванович

20

Слепцов Сарглан
Тимофеевич

21

Гуляева С.С., к.п.н.,
профессор кафедры Теории
методики Физической
культуры

5
отмечена

Управление мышечной активностью при
прицеливании в стрельбе из
пневматического пистолета
Совершенствование скоростно-силовых
способностей у мас-рестлеров 16-17 лет

Шадрина О.В., старший
преподаватель кафедры
Естественных дисциплин
Алексеев В.Н., МС РС(Я),
зав.
Безопасность
жизнедеятельности

Стручков Геннадий
Андреевич

Совершенствование ловкости и
координационных способностей у борцов
начальной группы подготовки

Захаров К.Н., доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Гуляева А.Н., к.п.н., зам.
Директора по НЭР ГБОУ PC (Я)
"ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина"
Константинов
Н.Э.
главный
тренер
спортивной
сборной
команды по мае-рестлингу, МС
РФ
Самоленко Т.В. К н. по ф.в. и
спорту,
профессор
кафедры
СПиНВС

5

22

Коркин Алексей
Николаевич

Попова М.В. Доцент кафедры
Г уманитарных дисциплин

Абрамова В.Р., к.б.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

5

23

Максимов Петр Егорович

Саввин Михаил Петрович

Сивцев Н.Н.,
зав.
кафедрой
Теории
методики
физической
культуры
Логинов В.Н. доцент кафедры
Спортивной
подготовки
и
национальных видов спорта

25

Эверстов Семен
Николаевич

Методика подготовки боксеров
правосторонней стойки на различных этапах
тренировочного процесса

Адамова Л.К., к.п.н., профессор
кафедры
Гуманитарных
дисциплин

5

26

Захаров Геронтий
Игоревич

Методика совершенствования техники
выполнения приема "тяга в стойке" в масрестлинге

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин
Заболоцкий Д.В. Старший
преподаватель
кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта
Слепцов
А.Г.,
старший
преподаватель
кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта
Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

5

24

Сравнительный анализ мотивов спортивной
деятельности борцов вольного стиля
общеобразовательной спортивной школы и
физкультурно спортивного ВУЗа
Применение средств с отягощениями для
совершенствования взрывной силы у
хапсагаистов
Использование специальных упражнений
для усиления хвата рук у мас-рестлеров

Самоленко Т.В. К н. по ф.в. и
спорту,
профессор
кафедры
Спортивной
подготовки
и
национальных видов спорта

5

4

4

5

40
27

Попов Айал
Джулустанович

Обоснование эффективности круговой
тренировки для повышения специальной
физической подготовки борцов вольного
стиля
Хапсагай как основа физической культуры в
Республике Саха (Якутия)

28

Иванов Петр
Александрович

29

Павлов Айаал Романович

Использование игрового метода в развитии
гибкости юных борцов

30

Г оголева Акулина
Петровна

Диагностика психологической подготовки
юных боксеров группы второго года
обучения

31

Феофанова Айураана
Дмитриевна

32

Захаров К Н ., доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Неустроев Д.Р., старший тренер по
вольной борьбе ГБУ РС(Я)
Региональный центр спортивной
подготовки
Федоров Э.П., старший
преподаватель кафедры
Естественных дисциплин

4

Захаров К.Н., доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

5

Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Г уманитарных дисциплин

Адамова Л.К., к.п.н., профессор
кафедры Гуманитарных
дисциплин

5

Общая и специальная физическая подготовка
у боксеров на начальном этапе подготовки в
аспекте требований федерального стандарта

Данилова А.И. к.п.н.,
профессор кафедры
Естественных дисциплин

5

Архипов Гаврил
Г аврильевич

Совершенствование техники защиты масрестлеров "атакующего стиля" на этапе
совершенствования спортивного мастерства

Логинов В.Н. доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Гуляева А.Н., к.п.н., зам.
Директора по НЭР ГБОУ РС(Я)
"ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина"
заслуженный учитель РС(Я)
Архипова Е.А., к.фл.н.

33

Сотрудников Егор
Федотович

Изучение динамики вольной борьбы в
Верхоянском улусе Республике Саха
(Якутия)

34

Матвеев Василий
Федорович

35

Васильев Демьян
Валентинович

Формирование статических усилий
стартовой позиции для начинающих масрестлеров
Воспитание скоростной выносливости у
юных борцов по борьбе хапсагай

Собакин П.И., декан
факультета Физической
культуры и спорта,
оздоровительных технологий
Почетный работник общего
образования
Логинов В.Н. доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта
Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

36

Степанов Егор Егорович

Эффективность применения технико
тактических приемов в мае-рестлинге в
разных возрастных группах

37

Тютрин Виктор
Иннокентьевич

Анализ общей и физической подготовки
борцов в Республике Саха (Якутия)

Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта
Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

4

5

Ноговицын М.В. МС ССР по
вольной борьбе. Отличник
образования PC (Я), отличник
ФКиС РС(Я), ветеран спорта и
ветеран труда России

5

Алексеев В.Н., завкафедрой
Безопасность жизнедеятельности

4

Ноговицын М.В. МС ССР по
вольной борьбе. Отличник
образования РС(Я), отличник
ФКиС РС(Я), ветеран спорта и
ветеран труда России

3

Логинов В.Н. доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Алексеев В.Н., зав. кафедрой
Безопасность жизнедеятельности

5
отмечена

Захаров К.Н., доцент кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Коркин Е.В. Зав. кафедрой
естественных дисциплин

4

38

Саввинов Роман Сергеевич

39

Нехоруков Михаил
Михайлович

40

Егоров Василий
Михайлович

41

Васильева Оксана
Владимировна
Осипов Василий
Владимирович

42

43

Г оголев Алексей Петрович

44

Ксенофонтова Светлана
Николаевна
Миронов Андрей
Александрович

45

46
47

Неустроева Любовь
Петровна
Румянцева Мария Ивановна

48

Тютрина Татьяна
Алексеевна

49

Федотова Наталья
Сергеевна

50

Чукорова Сахаайа
Михайловна

Использование многофункционального
аппарата "Нуга-Бест" в восстановлении
позвоночника у спортсменов, занимающихся
мае-рестлингом
Совершенствование общей физической
подготовленности борцов юношей на основе
национальных игр и упражнений

Федоров Э.П., старший
преподаватель кафедры
Естественных дисциплин

Аргунова А.П., доцент кафедры
Теории методики физической
культуры

4

Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

Данилова А.И. к.п.н., профессор
кафедры Естественных дисциплин

4

Совершенствование специальной
физической подготовленности боксеров
групп спортивного совершенствования в
подготовительном периоде
Тенденция развития кикбоксинга в PC (Я)

Слепцов А.Г., стпреподаватель кафедры
СПиНВС

Колодезников К.С., к.п.н., доцент,
ЗТ РС(Я) по боксу

5 отмечена

Черкашин И.А., д.п.н.

Куприянов М.А., директор ГБУ
ДО РДЮСШ г. Якутск
Адамова Л.К. к.п.н. доцент
кафедры ГД

5

Методика обучения и совершенствования
Алексеев В.Н., стпреподаватель
технического приема «стойка в масрестлинге для начинающих спортсменов»
Кафедра организации работы с молодежью
Молодежное предпринимательство в
сельской местности (на примере МегиноКангаласского района)
Движение ЗОЖ в Республике Саха (Якутия)
Отношение молодежи к физической
культуре и спорту на примере Таттинского
улуса
Социокультурная роль спортивно-массовых
мероприятий исследовательская работа
ДЮСШ - социокультурный феномен в РС(Я)

4

Иванова А.Н., к.п.н., доцент

5

Иванова А.Н., к.п.н., доцент

4

Попова Л.Н., к.ф.н., доцент

4

Местникова А.Е., к.с.н.,
доцент
Борисова У.С., д.с.н.,
профессор
Борисова У.С., д.с.н.,
профессор

5

Школа олимпийского резерва в
социокультурной среде (на примере г.
Якутска УОР им. P.M. Дмитриева и
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)
Влияние спортивных достижений на
Попова Л.Н., к.ф.н., доцент
формирование личности студента (на
примере ФГБОУ ВО ЧГИФКиС)
Использование национальных видов спорта в Борисова У.С., д.с.н.,
организации работы с молодежью (на
профессор
примере Верхоянского района)
Кафедра безопасности жизнедеятельности

4
4

5

5

42
51
Поротова Туйгууна
52
Петрова София
53

Формирование культуры безопасности в
спортивном вузе, (на примере ЧГИФКИС)

Сидорова
Евдокия

54
Сметанин Яков
55
56

Педагогические
условия
формирования
культуры
пожарной
безопасности
у
школьников ( На примере ЧРССШИУОР им.
Д.П.Коркина)
Роль СМИ
в
процессе
формировании
культуры безопасности населения
(на
примере республики Саха (Якутия)

Абужаров Ерсултан
Кулатай - Уолы
Попова Анна

Профилактика наркомании среди детей
старшего школьного возраста. (На примере
ЧРССШИУОР им. Д П Коркина)
Военно-патриотическое воспитание
учащихся старших классов.
Модель
формирования
культуры
безопасности школьников

5
отмечена

Бодня М.С.

5
Бодня М.С.
5

Румянцев С.Н., к.т.н., доцент

5
Олесов Н.П., к.п.н., доцент
4

Баишев И И , к.п.н.

4

Олесов Н.П., к.п.н., доцент

Таблица 7
Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов кафедры очной формы обучения
№
п/п
1

Количество выпускников

Процент качества

56

«5» - 57,1%,
«4»-41,1% ,
«3» - 1,8%

Количество отмеченных студентов
за лучшую ВКР
7

Таблица 8
Итоги выпускных квалификационных работ 4 курса заочного отделения
на 21D15-2016 учебный год
№
1
2
3
4

ФИО

Руководитель

Тема

Оценка

Алексеева Ирина Яковлевна

Гуляева С. С., к.п.н., профессор кафедры
’
ТМФК

Методика проведения уроков физической культуры на основе традиций народа
Саха "Алаас о5ото"

5

Баснаев Иннокентий
Иннокентьевич

Сивцев Н. Н., доцент кафедры ТМФК

Использование прыжков через нарты в вариативной части уроков физической
культуры для повышения скоростно-силовых способностей учащихся 7 класса

5

Колесов Максим Егорович

Сивцев Н. Н., доцент кафедры ТМФК

Использование дневника самоконтроля в процессе физической подготовки
учащихся

5

Наумов Семен Анатольевич

Адамова JI. К.к.п.н., доцент, декан
факультета 0 3 0

Эффективные приемы и методы обучения теории физической культуры на уроках
в 5-6 классах

4

43
5

Михайлов Афанасий
Кириллович

Аргунова А. П., доцент кафедры ТМФК

Совершенствование изготовки для стрельбы "стоя" у стрелков учебно
тренировочной группы первого года обучения

5

6

Константинов Иван
Анатольевич

Торговкин В. Г. к.п.н., доцент кафедры
ТМФК

Роль национальной борьбы "хапсагай" в физической подготовке юношей в
школьном возрасте

4

7

Назаров Афанасий
Афанасьевич

Аргунова А. П., доцент кафедры ТМФК

Применение технологической карты на уроках физической культуры в условиях
федерального государственного образовательного стандарта

4

Сивцев Руслан Иванович

Торговкин В. Г. к.п.н., доцент кафедры
ТМФК

Совершенствование технико-тактических действий вольной борьбы детей
старшего школьного возраста

3

8
9

Копылов Михаил Семенович Аргунова А. П., доцент кафедры ТМФК

Готовность к профессиональной деятельности студентов выпускных курсов (на
примере ФГБОУ ВО ЧГИФКиС)
Физкультурно оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет П-ой группы здоровья с
применением тренажеров

5

10

Алексеева Дария
Афанасьевна

Логинов В.Н., доцент каф. СПД

4

11

Арман Лилиана Антоновна

Тарасов А.Е. к.п.н., доцент преп. каф.
СПД

Обучения технических действий в нападении волейболисток 1 2 -1 3 лет в
условиях занятий ДЮСШ

3

12

Бурнашева Пелагея
Алексеевна

Гоголев Н.Е., к.п.н., доцент каф. СПД

Использование специальных упражнений для совершенствования техники
прямого нападающего удара у юных волейболистов

3

13

Игнатьева Туйаара
Васильевна

Гуляев П. Д., к.п.н., доцент каф. СПД

Эффективность системы тренировок для развития специальной выносливости у
женщин сверхмарафонцев с учетом климатических условий РС(Я)

5

14

Толстоухова Анна
Иннокентьевна

Артеменко Т.Г., к.н. по ФВиС, доцент
каф. СПД

Совершенствование техники нападающего удара у юношей старших классов,
занимающихся волейболом в школе

4

15

Шадрина Анна Семеновна

Логинов В.Н., доцент каф. СПД

Использование народных подвижных игр в физическом воспитании детей
старшего дошкольного возраста (на примере народа Эвенков)

5

16

Новгородов Василий
Васильевич

Гоголев Н.Е., к.п.н., доцент каф. СПД

Методика совершенствования физических качеств девочек 11-12 лет
занимающихся легкой атлетикой

4

17

Емельянова Туяра
Федоровна

Тарасов А.Е. к.п.н., доцент преп. каф.
СПД

Система тактической подготовки в защите волейболисток группы начальной
подготовки 3 года обучения

5

18

Уаров Афанасий
Александрович

Федоров Э.П., ст.препод. каф. ЕД

Использование шведской стенки для профилактики нарушений осанки детей
младшего школьного возраста

5

19

Николаев Геннадий
Борисович

Башарина С.Н., ст. преп. каф. СПД

Индивидуальный подход при обучении приема «накат» в настольном теннисе
группы начальной подготовки 2 года обучение

3

20

Гуляев Евгений Валерьевич

Логинов В.Н., доцент каф. СПД

Повышение уровня двигательной подготовленности сотрудников ОВД
Чурапчинского улуса

4

21

Тышканбаева Ирина
Николаевна

Логинов В.Н., доцент каф. СПД

Занятия лыжами в дошкольном учреждении, как один из факторов полноценного
физического развития в условиях сельской местности

4

Таблица 10

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов кафедры заочной формы обучения
№
п/п

Количество выпускников

Процент качества

Количество отмеченных за лучшую ВКР

21

5-42,8%
4-38,1%
3- 19,1%

2

Таблица 11
Публикационная активность студентов (магистрантов) кафедры
№
п/п

ФИО студента (магистранта)

Название работы
Кафедра Организации работы с молодежью
Процессы развития в сельской местности (на
примере
села
Улахан-КюельВерхоянского
района Республики Саха (Якутия))
Национальные виды спорта и сельская
молодежь Якутии

1

Чукорова С. М.

2

Чукорова С.М.

3

Чукорова С.М.

Отношение молодежи к национальным видам
спорта на примере Верхоянского района

4

Чукорова С.М.

5

Г оголев А.П.

Заочное участие по теме: Мае-рестлинг в
Верхоянском улусе
Проблемы развития предпринимательского
потенциала молодежи в современных условиях

6

Г оголев А.П.

Проблемы молодежного предпринимательства

7

Ксенофонтова С.Н.

Движение здорового образа жизни в
Республике Саха (Якутия)

Выходные данные (название издания, страница, объем,
соавторы)
Экономика и социум. 2(21) 2016.

Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У. А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИНЦ
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием памяти профессора В.Т. Шапко
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У. А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИНЦ
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016
г./ под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под

45

8

Ксенофонтова С..

Движение ЗОЖ в республике Саха (Якутия)

9

Миронов А. А.

Отношение старшеклассников к урокам
физической культуры на примере Таттинского
лицея им. А.Е.Мординова

10

Миронов АА.

Отношение старшеклассников к урокам
физической культуры в школе

11

Неустроева Л.П.

Спортивные игры народов Якутии в цифрах и
фактах

12

Неустроева Л.П.

Национальные народные игры республики Саха
(Якутия) «Игры манчаары» и «Игры Дыгына»

13

Неустроева Л.П.

Игры Манчаары

14

Неустроева Л.П.

Арктические зимние игры: опыт проведения
международных спортивных соревнований
стран циркумполярного региона

15

Румянцева М.И.

Чурапчинская детско-юношеская спортивная
школа как социокультурный феномен: история
развития

16

Румянцева М.И.

Чурапчинская ДЮСШ как социокультурный
феномен: история и развитие

общ.ред. д-ра социол. наук У. А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИ Н Ц
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016
г./ под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У. А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИ Н Ц
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИ Н Ц
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Республиканские «Дмитриевские чтения»
Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения идее Олимпизма и подготовки спортивного
резерва: материалы международной конференции, Якутск,
7-8 июля 2016 г./ [под редакцией ]. - Якутск: Медиа
Холдинг, 2016. - входит в РИНЦ
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической

46
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. -Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
17

Тютрина Т. А.

Училище Олимпийского резерва в Республике
Саха (Якутия)

18

Тютрина ТА .

школа олимпийского резерва в
социокультурной среде (на примере г. Якутска
УОР им. P.M. Дмитриева и ЧРССШИОР им.
Д.П. Коркина)

19

Федотова Н.С.

Влияние спортивных достижений на
формирование личности студента (на примере
ЧГИФКиС)

20

Федотова Н.С.

Влияние спортивных достижений на
формирование личности (на примере
ЧГИФКиС и ИФК)

21

Кудрина У.Е.

Специфика семейного воспитания

22

Алексеева М. Д.

Организация досуга сельской молодежи

23

Алексеева М. Д.

Международные спортивные игры «Дети
Азии» как условие развития детскоюношеского спорта и укрепления
международного спортивного
сотрудничества

24

Васильева Д.А.

Актуальность патриотизма Современной
Молодежи

Аргуновские чтения: материалы II международной научно
практической конференции (workshop), 11 апр. 2016 года/
[под общей ред. д. социол. н. У. А. Винокуровой ; ред.
совет; Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П.В. Гоголев
и др. ]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - .... с. - (Культура
Арктики ; Вып. 4). входит в РИНЦ
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
в РИНЦ
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016
г./ под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016 1. Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы 2 региональной научно-практической
конференции молодых ученых, 25 февраля 2016 года/ под
ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016
г./ под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2016 Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения идее Олимпизма и подготовки спортивного
резерва: материалы международной конференции, Якутск,
7-8 июля 2016 г./ [под редакцией ]. - Якутск: Медиа
Холдинг, 2016.С 81-82 - входит в РИНЦ
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) входит
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в РИНЦ
Кафедра Естественных дисциплин
Методика физкультурных занятий с младшими
школьниками, имеющими нарушение осанки.

25

Уаров А. А.

26

Саввинов Р.С.

Методика применения многофункционального
аппарата «Нуга-Бест» спортсменам масрестлинга.

27

Слепцова Я А .

Функциональное состояние органов внешнего
дыхания спортсменов стрелков

28

Бетюнов С.

Организация внеурочной физкультурно
спортивной и оздоровительной деятельности
ГБОУ PC (Я) «ЧРССОШИОР ИМ. Д.П.
КОРКИНА»

29

Бетюнов С.

Взаимосвязь оздоровительной и обучающей
программ на примере ГБОУ PC (Я)
«ЧРССОШИОР ИМ. Д.П. КОРКИНА»

Современные проблемы физической культуры и спорта
материалы
Прегиональной научно-практической конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года)., стр-39
Современные проблемы физической культуры и спорта
материалы
Прегиональной научно-практической конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года) стр:61
Современные проблемы физической культуры и спорта
материалы
Прегиональной научно-практической конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года) стр:65
В сборнике: Организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства: проблемы и пути их
решения материалы всероссийской научно-практической
конференции. Научный редактор Гуляева С.С.. 2016. С. 55
60. входит в РИНЦ
В сборнике: Организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства: проблемы и пути их
решения материалы всероссийской научно-практической
конференции. Научный редактор Гуляева С.С.. 2016. С.6065 входит в РИНЦ

Кафедра Теории и методики физической культуры
30
Баснаев И И

Повышение скоростно-силовых качеств детей
среднего школьного возраста посредством
прыжка через нарты на уроках физической
культуры

Наумов С. А.

Эффективные приемы и методы обучения
теории физической культуры в 5,6,7 классах

Назаров А. А.

Использование технологической карты на
уроках физической культуры в условиях
реализации федерального государственного
стандарта

Сидорова Н.Г.

Педагогические условия отбора младших
школьников (9-10 лет) на начальном этапе
подготовки в секцию «стрельба из лука»
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32

33

Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134с.
’
’
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
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34
Слепцова Я.А.

Функциональное состояние органов внешнего
дыхания спортсменов стрелков

Алексеева И.Я.

Методика проведения уроков физической
культуры с использованием традиций народов
Саха

Константинов И. А.

Роль национального вида спорта хапсагай в
физическом воспитании юношей школьного
возраста

Копылов М. С.

Готовность к профессиональной деятельности
студентов выпускных курсов

Аммосова А.В.

Воспитание
ценностного
отношения
к
здоровью посредством занятий физической
культурой

Оконешникова Нь.И.

Педагогические
условия
организации
физкультурной
деятельности
в
малокомплектной школе

Максимов М.А., Сабарайкин Нь.М.

Особенности формирования точности реакции
и чувства мяча у детей младшего школьного
возраста в процессе занятиях настольным
теннисом

Левчиков К. К.

Подготовка юных хапсагаистов в условиях
сельской местности (на примере деятельности
спортивного клуба «Бэдэр»)

Сыроватская А.Ф.

Изучение
охвата
населения
физической
культурой и спортом в условиях сельской
местности

35

36

37

38

39

40

41

41

ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
’
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
'
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
’
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
’
В
сборнике: Организация
физкультурно-спортивной
работы по месту жительства: проблемы и пути их
решения материалы всероссийской научно-практической

49
42
Сыроватская А.Ф.

42

Абажуров Е.К.

43

Илларионова А.Г.

44

Петрова С.Г.

45

Попова А.Е.

46

Поротова Т.П.

47

Сметанин Я.Я.

48

Сидорова Е.А.

49

Яковлев П. А.

50

51

Сидоров Б.М.

52
Наумов С. А.

Условия формирования здорового образа жизни
населения через занятия физической культурой
и спортом
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
«Приоритетные
направления
по
вопросам патриотического
воспитания в
школе».
«Освещенность учебных аудиторий и ее
влияние на работоспособность студентов».
«Роль
региональных
СМИ
при
формировании
культуры
безопасности
жизнедеятельности».
«Методические
подходы
диагностирования
культуры
безопасности
школьников (на примере ЧРССШУОР им. Д.П.
Коркина)».
«Некоторые
аспекты
формирования
культуры безопасности в образовательном
учреждении».
Уровень
знания детей старшего
школьного возраста о наркомании. (На примере
ЧРССШИУОР им. Д П Коркина)
Формирование
системы
культуры
безопасности в спортивном вузе. Состояние и
перспективы. (На примере ЧГФКИС)
Современные проблемы физической
культуры и спорта и молодежи
Здоровый образ жизни в ценностной
ориентации современной сельской семьи

Освещение спортивного зала как элемент
культуры безопасности в ВУЗе
Кафедра гуманитарных дисциплин

Эффективные приемы и методы обучения
теории физической культуры в 5,6,7 классах

конференции, научный редактор Гуляева С.С.. 2016. С. 19
23. Входит в РИНЦ
Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Материалы VI международной научно-практической
конференции (17 ноября 2016 г.)
Чебоксары Входит
в РИНЦ
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»

Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»
Аргуновскиечтения : материалы междунар. науч.-практ.
конф. (WORKSHOP), Якутск, 11 апр. 2016 г. / [под
общ.ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; ред. совет :
Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и
др.]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати) Входит
в РИНЦ
Сборник «Современные проблемы физической культуры и
спорта»

Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
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53
Назаров А. А.

Использование технологической карты на
уроках физической культуры в условиях
реализации федерального государственного
стандарта

Сидорова Н.Г.

Педагогические условия отбора младших
школьников (9-10 лет) на начальном этапе
подготовки в секцию «стрельба из лука»

Копылов М. С.

Готовность к профессиональной деятельности
студентов выпускных курсов

Аммосова А.В.

Воспитание
ценностного
отношения
к
здоровью посредством занятий физической
культурой

Оконешникова Нь.И.

Педагогические
условия
организации
физкультурной
деятельности
в
малокомплектной школе

Левчиков К. К.

Подготовка юных хапсагаистов в условиях
сельской местности (на примере деятельности
спортивного клуба «Бэдэр»)

Алексеева М. Д.

Международные спортивные игры «Дети Азии»
как условие развтития детско-юношеского
спорта
и
укрепления
международного
спортивного сотрудничества

Копылов М. С.

Готовность к профессиональной деятельности
студентов выпускного курса (на примере
ЧГИФКиС)
’
’

54
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56

57

58

59

60

61
Пестерев Т. А.,
Адамова Л.К.

Роль тренера в самовоспитании юных борцов

Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
’
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
’
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
”
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы II региональной научно-практической
конференции молодых ученых. - 25 февраля 2016 г., с.
Чурапча, Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
’
Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного
резерва»
Материалы
международной
научной
конференции, 7-8 июля 2016 г./под общ. Ред. М. Д.Гуляева.
- Якутск: РИО медиа-холдинга, 2016,- 536 с. 81-82 с.

«АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ ФПЗПЧЕСКОПКУЛЬТУРЫ
I I СПОРТА», 14 ноября 2016 года ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева», 2016, - 616-619
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62
Семенова В. В., Макарова Т. А.

Развитие
физических
дошкольного возраста

Аргунова А. П., Петрова Т. Н.

Профессионально-педагогическая
направленность подготовки специалистов
физкультурном вузе (из опыта работы)

63

64

Власова С.Г. Варламов В.В.

65

Степанов Е.Е.

66

Емельянова Т.Ф.

67

Николаев Г.Б.

68

Попов А. Д.

69

Сотрудников Е.Ф.

70

Уаров АА.

71

Саввинов Р.С.

72

Алексеева ДА.

73

Максимов П.Е.

74

Нехоруков М.М.

75

Слепцов С.Т.

76

Толстоухова А.И.

77

Тышканбаева И.Н.

78

Шадрина А.С.

качеств

у

детей

в

Кафедра спортивной подготовки и национальных видов
Спортивный травматизм у бегунов на средние
дистанции и их профилактика
Выявление
эффективности
технико
тактических приемов в мае-рестлинге
Методика развития скоростных способностей
волейболистов группа начальной подготовки 3 года обучения
Совершенствование
технического
приема
«накат» в настольном теннисе у детей 13-15 лет
Развитие скоростно-силовых качеств у юных
борцов на этапе начальной подготовки
Изучение
специальной
физической
подготовленности борцов вольного стиля на
этапе начальной подготовки
Методика физкультурных занятий с младшими
школьниками, имеющими нарушение осанки
Методика применения многофункционального
аппарата
«нуга-бест»
спортсменам
масрестлинга
Якутские подвижные игры как эффективное
средство развития ловкости у детей 5-6 лет
Особенности
скоростно-силовой
подготовленности
спортсменов,
специализирующихся в борьбе «Хапсагай»
Национальная борьба «Хапсагай» как средство
физического воспитания юных борцов
Выносливость и методика ее развития
занимающихся мае-рестлингом
Подвижные
игры и общая подготовка
волейболистов 10-11 лет
Занятия лыжами в дошкольном учреждении,
как
один
из
факторов
полноценного
физического развития
Аспекты развитие физических качеств детей в
условиях детского дошкольного учреждения

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
I I СПОРТА», 14 ноября 2016 года ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева», 2016, - 83-88
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
I I СПОРТА», 14 ноября 2016 года ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева», 2016, - 124-132
спорта
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр. 18, объем 1 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.21, объем 2 лист. Соавтор Логинов В.Н.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.23, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.30, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.35, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.37, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.39, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.61, объем 1 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.67, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры и спорта
стр.79, объем 2 лист.
Современные проблемы физической культуры
стр.84, объем 2 лист. Соавтор Рожин Н.Н.
Современные проблемы физической культуры
стр.88, объем 3 лист. Соавтор Алексеев В.Н.
Современные проблемы физической культуры
стр. 122, объем 1 лист.
Современные проблемы физической культуры
стр. 128, объем 3 лист.

и спорта
и спорта
и спорта
и спорта

Современные проблемы физической культуры и спорта
стр. 131, объем 2 лист.

Таблица 12

Сведения о деятельности студенческих научных кружков (СНК)
№
п/п

Название СНК

1

«Методы
социологических
исследований в ОРсМ»

Руководитель (и)

Местникова А.Е.
Попова М.В.

Винокурова У.А.
Жегусов Ю.И.
Алексеева Г.Г.

Винокурова У.А.
Алексеева Г.Г.
Жегусов Ю.И.
Местникова А.Е.
Алексеева Г.Г.
Жегусов Ю.И.
Местникова А.Е.
Научные руководители
Алексеева Г.Г.
Местникова А.Е

Члены СНК
Мероприятия (сроки, тема, место, форма проведения)
(ФИО, курс, группа)
Кафедра Организации работы с молодежью
Студенты 3,4-ых курсов
Введение в научно-исследовательскую деятельность в рамках работы
научного студенческого кружка «Методы социологических исследований в
ОРсМ»;
Методика проведения прикладных социологических исследований (студенты
1, 3 курсы)
Проведение публичной лекции: ««IndigenousMethodology»
Проведение социологического исследования в рамках республиканского
мониторинга «Молодежь и алкоголь: уровень потребления и отношение к
ПАВ»: составление программы, разработка исследования, расчет выборочной
совокупности, анализ данных пилотажного исследования
Социологическое исследование «Отношение родителей к дополнительному
образованию детей», приуроченное к Году дополнительного образования в
PC (Я)и проведенное в рамках Соглашения о сотрудничестве с Таттинским
Домом детского творчества «Сатабыл»
Социологическое исследование «Индекс профессионального счастья
студентов и преподавателей ЧГИФКИС»
4 курсы
1,3,4 курсы

Алексеева Г.Г.

Миронов А. А.

Алексеева Г.Г.

Неустроева Л.П.

Алексеева Г.Г.

Неустроева Л.П.
Ксенофонтова С.Н.
Румянцева М.И.
Федотова Н.С.
Федотова Н.С.
Тютрина Т. А.
Г оголев А.П.
Чукорова С.М.
Г оголев А.П.
Неустроева Л.П.
Федотова Н.С.
Румянцева М.И.

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

Учебные социологические исследования в рамках тем ВКР-2016 г.
Проведение беседы со студентами по «Стратегии развития международной
деятельности кафедры «Организация работы с молодежью» по итогам
семинара по международному сотрудничеству Бурнашевой Д.В.
Разработка положения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» для
студентов очного и заочного обучения
Разработка положения командной игры КВЕСТ для выпускников школ с.
Чурапча, в рамках профориентационной работы
Разработка положения ежегодного субботника студентов
чемпионата
«Studentsskills»
Разработка положения шествие в «День Республики Саха (Якутия)»
чемпионата «Studentsskills»
Разработка положения «Ньургуьуннуункерсуьуу»чемпионата «Studentsskills»
Разработка положения творческого конкурса викторина по истории, дизайна
полиграфической продукции МСИ Дети Азии чемпионата «Studentsskills»
Защита проектов в рамках конкурса «Лучший выпускник»

53
Руководители ВКР

Руководитель курсового
проекта
Алексеева Г.Г.

Винокурова У А.
Винокурова У А .,
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

Ксенофонтова С.И.
Гоголев А.П.,
Ксенофонтова С.И.,
Миронов А. А.,
Неу Строева Л.П.,
Румянцева М.И.,
Тютрина Т. А.,
Федотова Н.С.,
Чукорова С.М.
3 курс
2, 4 курсы

4 курсы
4 курсы

Организация
исследования

проекта

на

основе

проведенного

социологического

Организация
проекта
на
основе
проведенного
социологического
исследования
Краткосрочные курсы повышения квалификации для лидеров молодежи и
активной молодежи заречных улусов РС(Я) по теме: «Методология,
технологии и методы волонтерского движения» с участием руководителей
Министерства по делам молодежи и семейной политике PC (Я)
Семинар по темам ВКР
Семинар СНО: «Обсуждение трудов Кропоткина П.А.»

2,4 курсы

Азы перевода

Попова Нь.М.

Семинар на тему: «Социальное ориентирование: организация НКО» с
участием заместителя министра труда и социальной защиты населения PC (Я)
Максимовой З.С.
Кафедра Гуманитарных дисциплин
6 студентов

Исследуем!

Манасытова М. А

14 студентов

Разработка
оптимальных
параметров
микроклимата
помещений
национальных
спорта"

Бодня М.С.
Румянцев С.Н.
Алексеев В.Н.
для
видов

Безопасность

Бодня М.С.

Участие
в
мониторинговых
исследованиях
физического состояния
спортсменов
разных

ППС кафедры ЕД:
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Коркин Е.В.
Данилова А.И.

Кафедра Безопасности жизнедеятельности
Абажуров Е.К. 4 курс
Май 2016 г. Лекции, практические и лабораторные занятия в аудиториях и в
Сметанин Я.Я. 4 курс
спортивных залах института.
Поротова Т. 4 курс
Петрова С.Г. 4 курс
Попова А.Е. 4 курс
Сидорова Е.А. 4 курс
Яковлев П. А. 3 курс
Илларионова А.Г. 3 курс
Сидоров Б.М. 3 курс
4 курс
Декабрь 2016 г. Семинар для студентам 4 курса по написанию научного
аппарата ВКР и статьи.
Кафедра Естественных дисциплин
Мандарова Чэмэлиинэ 3 курс Место проведения - У ЛК, каб 104,108
ФОТ
‘
Пермяков Антон 3 курс ФОТ
Бетюнов Саргылан Зкурс ФОТ
13 Апреля 2016г. - II этап
Егорова Елена 3 курс ФОТ

54
специализаций (ФОТ)
1, 2,3 курса ЧГИФКиС
(масса тела, длина тела,
ОГК пок., ОГК вд„ ОГК
выд., ЧСС, АД сд,дд,
проба Штанге, проба
Г енче, тест Руффье,
ЖЕЛ,
динамометрия,
оттостатическая проба)
Мониторинговое
исследование
физического состояния
школьников
ГБОУ
ЧРССОШИОР им. Д.П.
Коркина.

ППС кафедры Е.Д:
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Коркин Е.В.

Мандарова Чэмэлиинэ 4 курс
ФОТ
’
Пермяков Антон 4 курс ФОТ
Бетюнов Саргылан 4 курс ФОТ
Обутова Сардана 4 курс СОТ
Харлампьев Виктор 3 курс
ФОТ
’
Стручков Спартак 3 курс ФОТ
Константинов Петя 3 курс ФОТ

Место проведение - ЧРССОШИОР., спортивный зал. Ноябрь 2016

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ II РЕГИОНАЛЬНОЙ ВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ».
25 февраля 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» проведена II
региональная вузовская научная конференции по теме «Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи».
На данной конференции приняли участие 114 человек. Среди них: студенты ЧГИФКиС , Чурапчинского колледжа, АГИКИ, СВФУ имени
М.К. Аммосова.
Основные вопросы обсуждения конференции:
1.
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры,
студенческого спорта.
2.
Социально-педагогические и психологические аспекты физической культуры и спорта.
3.
Медико-биологическое сопровождение спортивной деятельности.
4.
Современное состояние развития традиционных игр и состязаний народов.
5.
Проблемы молодежи в условиях современного общества.
6.
Роль физической культуры и спорта для подрастающего поколения (секция для школьников).
7.
Педагогические условия формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
На пленарном заседании с приветственным словом выступил кандидат педагогических наук, профессор, ректор ЧГИФКиС Готовцев И И ,
прослушали выступления: доктора социологических наук, профессора Винокуровой У.А. «Проблемы поколений в контексте
идентичности»;кандидата педагогических наук, доцента, зам. директора ИФКиС СВФУ по научной работе Торговкина В.В. «Региональная
система подготовки борцов: адаптация в спорте и его формирование»;магистранта кафедры АФК ИФКиС СВФУ, генерального директора АСИ
PC (Я) Душкевич В.П. «Развитие физической культуры и адаптивного спорта на примере деятельности «Ассоциации спорта инвалидов PC (Я)»;

кандидата педагогических наук, доцента, проректора по научной работе ЧГИФКиС Гуляевой С. С. «Построение инновационной научнообразовательной и спортивной траектории развития вуза».
В докладах дана оценка достижения и задача современных проблем физической культуры и спорта.
Конференция ставила усилие на
совместную работу всей спортивной общественности в достижении спортивных результатов в олимпийских и национальных видах спорта.
Секция №1 «Теория и методика физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
Председатель секции: Торговкин Владимир Гаврильевич, к.п.н., доцент;
Эксперты секции: Данилова Анна Ильинична, к.п.н., профессор кафедры ЕД.; Аммосова Лилия Ивановна, к.п.н., доцент кафедры АФК
СВФУ; Сивцев Николай Николаевич, заведующий кафедрой ТМФК; Дьяконов Виктор Семенович, старший преподаватель кафедры ТМФК - л.з.
№2 .;
Секретарь: Барашкова М. Г., лаборант кафедры ТМФК.
На научно-практическую конференцию было присутствовало 16участников, прослушано 10 выступлений, приняли участие 3 студента 4
курса и 1 студент 3 курса очного отделения и 6 студентов заочного отделения.
______ Выслушаны доклады на следующие темы:__________________________
№
Ф.И.О.
Тема
1

Методика проведения уроков физической культуры с использованием традиций народов саха
Повышение скоростно - силовых качеств детей среднего школьного возраста посредством прыжка
через нарты на уроках физической культуры
3
Колесов Максим Егорович
Использование дневника самоконтроля в процессе физической подготовленности учащихся
4
Организация лыжной подготовки детей дошкольного возраста
Тышканбаева Ирина Николаевна
5
Аспекты развития физических качеств детей в условиях детского дошкольного учреждения
Шадрина Анна Семеновна
6
Формы организации физкультурно - массовой и спортивной работы в сельской местности на
Сыроватская Айталина Федоровна
примере села Арылах
7
Кычкин Петр Иванович
Организация работы по внедрению В ФСК ГТО в условиях PC (Я)
8
Москвитина Алла Николаевна
Анализ физкультурно - спортивной работы Усть - Алданского улуса РС(Я)
9
Варламов Валентин Вариандрович
Научное сопровождение студентов спортсменов отделения легкой атлетики
1
Наумов Семен Анатольевич
Эффективные приемы и методы изучения теории физической культуры на уроках в 5 - 6 классах
I место заняла Шадрина Анна Семеновна - «Аспекты развития физических качеств детей в условиях детского дошкольного учреждения»,
студентка 5 курса заочного отделения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
II место занял Варламов Валентин Вариандрович - «Научное сопровождение студентов спортсменов отделения легкой атлетики»студент 3
курса Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
ТТТ место заняла Алексеева Ирина Яковлевна - «Методика проведения уроков физической культуры с использованием традиций народов
саха», студентка 5 курса заочного отделения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
Секция №2 - «Теория и методика спортивной тренировки»
Председатель секции -Самоленко Т.В., канд. наук по ФВиС, эксперты профессор кафедры СПД; Логинов В.Н., доцент, зав. кафедрой СПД,
аспирант ДВГАФК; Артеменко Т.Г., канд. наук по ФВиС, доцент кафедры СПД, секретарь - Павлова С.В.
2

Алексеева Ирина Яковлевна
Баснаев Иннокентий Иннокентьевич

Результаты работы секции №2 «Теория и методика спортивной тренировки» Во время работы секции было прослушано 23 докладов из
них, 5 курсы 3/0 - 16; 4 курсы 0 /0 - 5; 1 курс - 1; Магистрант - 1:
Основное направленность докладов охватывало проблемы спортивной тренировки, что соответствовало духу выступающих, т.к. они в
большинстве спортивные практики (тренера)
Необходимо отметить некоторые замечание, которые носят общий характер, не достаточно четко могут интегрировать результаты своих
исследований цифровой материал.
При этом главным и положительным фактом явилось практический опыт тренерской деятельных докладчиков и спектр затронутых
проблем.
Отмечена работа студента Власовой Сахаи - I место, Филатов Михаил - II место, Семенов Максим - III место.
Секция №3 «Социально педагогические и психологические аспекты физической культуры и спорта»
Председатель секции - Манасытова М.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой ГД; экспертами выступили: Адамова Л.К., канд. пед. наук,
доцент, декан ФОЗО; Аргунова А.П., доцент, декан ФДПО.
В секции всего было заявлено 9 докладов, приняли участие 6 студентов очного и заочного обучения, одна студентка Чурапчинского
колледжа.
Наумов Семен Анатольевич, Яковлев Иван Иванович не явились. Презентации были у всех, кроме Гуляева Е.В. Студент 5 курса заочного
отделения Гуляев Е.В. прочитал статью «Физическая подготовка как средство формирования психологической готовности сотрудников ОВД к
ведению единоборства с правонарушителями» с журнала «Психопедагогика в правоохранительных органах» (2008 г., №32, С. 52-53).
______ Итоги работы секции:_____________________________________________________________________________________________
Тема выступления
№ ФИО
Место
1 Гуляев Евгений Валерьевич
Анализ психологии спортсмена и сотрудника полиции в экстремальных ситуациях
VI
2 Сидорова
I
Ньургустана Психолого-педагогические условия отбора младших школьников на начальном этапе
подготовки
в
секцию
по
пулевой
стрельбе
Г аврильевна
3 Копылов Михаил Семенович
Готовность к профессиональной деятельности студентов выпускных курсов
II
4 Захаров Семен Семенович
Исследование типов темпераментов спортсменов, занимающихся стрельбой из лука
IV
5 Назаров
Афанасий Технологическая карта урока ФК в условиях ФГОС
III
Афанасьевич
6 Оконешникова
Нюргуяна Педагогические условия организации физкультурной деятельности в малокомплектной
V
Ивановна
школе
7 Собакина
Валентина Командная игра «Лайфреслинг» как мотивационная технология для формирования
VII
Семеновна
компетенций будущего техника-электрика
Мнение экспертов:
1.
Все работы находятся на начальном этапе.
2.
Докладчики недостаточно владеют теоретическим материалом по исследуемой теме.
3.
Студенты по практической части имеют только экспериментальную одну группу.
4.
Слушатели приняли активное участие, так как участников в секции было мало, сертификаты также выданы активным слушателям.
5.
Дана общая рекомендация всем участникам: принять участие в Коркинских чтениях.
Секция №4 «Медико-биологическое сопровождение спортивной деятельности»

Председатели секции: Коркин Е.В., заведующий кафедрой ЕД, аспирант НГУ им.П.Ф. Лесгафта, Абрамова В.Р., кандидат
педагогических наук, профессор кафедры ЕД, Федоров Э.П., старший преподаватель кафедры ЕД, аспирант НГУ им.П.Ф. Лесгафта., Филатова
В.В.., доцент кафедры ЕД.
Секретарь: Макарова М.Н.., лаборант кафедры ЕД.
Приняли участие 3 студента из них 2 студентов заочного отделения.
______ Выслушаны доклады на следующие темы:________________________________________________________________________________________
№ Ф.И.О. докладчика
1
2
3
4
5

Тема

Уаров Афанасий Александрович
Методика физкультурных занятий с младшими школьниками, имеющие нарушение осанки
Изучение биоритмов и работоспособности студентов ЧГИФКиС
Слепцова Акулина Ивановна
Софронова Екатерина Степановна Уровень развития физической подготовленности детей дошкольного возраста
Физиологические основы развития утомления у спортсменов стрелков
Слепцова Яна Дмитриевна
Саввинов Роман Сергеевич
Методика применения многофункциональной аппарата «НУГА БЕСТ» спортсменам в мас-реслинге
I место занял: Уаров Афанасий Александрович - «Методика физкультурных занятий с младшими школьниками, имеющие нарушение
осанки», студентка 5 курса заочного отделения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
II место занял: - Саввинов Роман Сергеевич - «Методика применения многофункционального аппарата «НУГА БЕСТ» спортсменам в масрестлинге», студентка 4 курса Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
ТТТместо заняла: - Слепцова Яна Дмитриевна - «Физиологические основы развития утомления у спортсменов стрелков», студентка 4 курса
очного отделения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.
В ходе работы, заслушав и обсудив, доклады участников секции рекомендуем:
1. В научных исследованиях сделать уклон на практико-ориентированные и прикладные работы.
2.По возможности при выступлении использовать современные информационные мультимедийные технологии (Презентация,
видеосъемки).
3. Обратить внимание на формулировку тем исследования, научный аппарат
Секция №5 «Современное состояние развития традиционных игр и состязаний народов»
Комиссия:
председатель Собакин П.П., доцент, зав. кафедрой СЕТИиС, аспирант ДВГАФК;
Члены: Рожин Н.Н., канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры СЕТИиС;
_____ Заболоцкий Д.В., преподаватель кафедры СЕТИиС_______________________________________________________________________________
Тема выступления
Общий
№
ФИО докладчика
Вуз, курс
п/п
балл
1
Роль нац. вида спорта хапсагай в физическом воспитании юношей
37
Константинова Иван Анат.
5 з/о
школьного возраста.
2
Слепцов Саргылаан Тимофеевич
Выносливость и методика ее развития занимающихся мае- рестлингом
31
4 о/о
3
Чур/колледж Развитие нац. видов спорта в Чурапч.улусе на основании
70
Адамова Анна Владимир.
сравнитель.анализа показателей по нац.видам спорта, на примере

58

ГБПОУ РС(Я) Чурапчинский колледж
4

Максимов Петр Егорович

4 о/о

5

Алексеева Дарья Афанасьевна

5 з/о

6

Слепцов Алексей Иннокент.

4 о/о

7
8

Платонов Афанасий Андреев.
Степанов Егор Егорович

5 з/о
4 о/о

9
10
11
12

Левчиков Константин Конст.
Иванов Петр Александрович
Попов Василий Алексеевич
Нестеров Артем Робертович

4 о/о
4 о/о
4 о/о
4 о/о

13

Захаров Геронтий Иннок.

4 о/о

Особенности скоростно-силовой подготовленности спортсменов
специализирующихся в хапсагае.
Якутские подвижные игры как эффективные развития ловкости у
детей 5-6 лет.
Использование нац. физических упражнений в развитии скоростных
способностей юных борцов вольного стиля
Физические качества школьников занимающихся мае- рестлингом.
Выявление эффективности технико- тактических приемов в масрестлинге.
Подготовка юных хапсагаистов в условиях сельской местности
Хапсагай как основа физической культуры в PC (Я).
Применение национальных игр в УТ процессе юных борцов
Силовые и скоростные качества у детей младшего школьного возраста
занимающихся борьбой хапсагай.
Применение
нестандартного
тренажера
для
развития
и
совершенствования техники выполнения прибма «стойка»

73
75,5
61
57
69
34,5
21
21
20
42

Секция №6 «Проблемы молодежи в условиях современного общества
Председатель секции:
Винокурова У.А., д.соц.н., к.психол.н., профессор кафедры ОРсМ;
Эксперты:
Холмогорова В.Е., к.филол.н., начальник по научной, инновационной, творческой и международной деятельности ФГБОУ ВПО АГИКИ;
Местникова А.Е., к.соц.н., доцент кафедры ОРсМ.
Приняло участие: 29 студентов, магистрантов и докторантов Варшавского университета, Северо-восточного государственного
университета, Арктического государственного института культуры и искусств, Чурапчинского государственного института физической культуры
и спорта.
Из них слушателей - 8; выступивших - 10; заочное участие -1 1 .
Темы докладов раскрыли отношение молодежи к физической культуре, спорту, социально-культурной роли ДЮСШ, спортивно-массовых
мероприятий, формирование патриотизма у молодежи, выявили проблемы молодежи организации досуга сельской молодежи, особенности
трудовых ценностей у молодых специалистов, особенности региональной идентичности молодежи Арктических районах РС(Я).
Из заявленных к выступлению 12 докладов, приняло участие - 10.
По итогам работы дипломами награждены:
диплом 1 степени Неустроева Любовь, студентка 4 курса, научный руководитель к.соц.н., доцент кафедры ОРсМ Местникова А.Е., тем
доклада: «Традиционные национальные игры «Манчаары», «Игры Дыгына»»

- диплом 2 степени: Алексеева Марина, студентка 3 курса, научный руководитель ст. преподаватель кафедры ОРсМ Алексеева Галина
Гаврильевна, тема доклада: «Проблемы организации досуга сельской молодежи»; Неустроева Вероника, студентка 3 курса, научный руководитель
к.п.н., доцент кафедры ОРсМ Григорьева Надежда Афанасьевна, тема доклада: «Формирование патриотизма у молодежи»
- диплом 3 степени: Федотова Наталья, студентка 4 курса, научный руководитель д.соц.н., к.э.н., профессор кафедры ОРсМ Борисова У.С.,
тема доклада: «Влияние спортивных достижений на формирование личности студента»; Васильева Диана, студентка 1 курса, научный
руководитель д.соц.н., к.психол.н., профессор кафедры ОРсМ Винокурова У.А.
Рекомендовать:
- к участию на Улусном конкурсе проектов в сфере социальной поддержки незанятой молодежи - Васильеву Диану, студентку 1 курса
- к публикации, работы участников секции с доработкой
- провести социологические исследования по выбранным темам.
Список участников:
. Студенты кафедры ОРсМ:
Фамилия, имя
№
Курс Форма участия в НПК
Примечание
1.
Миронов Андрей
4
Выступление
2.
4
Неустроева Любовь
Выступление
3.
4
Ксенофонтова Светлана
Выступление
4.
Г оголев Алексей
4
Выступление
5.
4
Федотова Наталья
Выступление
6.
4
Румянцева Мария
Выступление
7.
4
Вожатый в зимнем лагере «Сосновый бор»
Чукорова Сахаайа
Заочное участие
8.
4
Вожатый в зимнем лагере «Сосновый бор»
Тютрина Татьяна
Заочное участие
9.
3
Алексеева Марина
Выступление
Студенты с других кафедр:
Петрова Саргылаана - студентка 2 курса ПО БЖД выступление с докладом: «Проблема молодежной наркомании в России»
Студенты с других ВУЗов:
Иванова Анастасия - студентка 4 курса, кафедры СКДиМК ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
заочное участие с докладом: «Организация досуга молодежи в учреждениях культуры в условиях села на современном этапе»;
Аммосова Айталыына - магистрант ФЭИ ФГАОУ СВ ФУ им. М.К. Аммосова, заочное участие по теме: «Особенности трудовых ценностей
у молодых специалистов»;
Бурнашева Дария - докторант Варшавского университета, заочное участие с докладом: «Особенности региональной идентичности
молодежи арктических районах PC (Я)».
Секции №7 «Педагогические условия безопасности жизнедеятельности»
Председатель секции: Баишев Иннокентий Игнатьевич к.п.н. доцент кафедры БЖД ЧГИФКиС. Эксперты: Олесов Николай Петрович к.п.н.
доцент кафедры БЖД и заведующий кафедрой БЖД Алексеев Василий Николаевич.
Было выслушано 11 докладов студентов, из них 2 студента ИФКиС БЖ-11 СВФУ, 6 студентов 4 курса ПО-12 и 3 студента 3 курса ПО-13
ЧГИФКиС Об актуальности темы секции можно было судить по активному живому обсуждению студентами проблем безопасности
жизнедеятельности на современном этапе.

Все участники конференции получили сертификаты. Лучшие доклады были отмечены дипломами, и будут опубликованы в материалах II
региональной межвузовской конференции "Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи".
Диплом I степени получил студент 5 курса ИФКиС СВФУ Дьяконов Андрей с докладом на тему "Подготовка старшеклассников к военной службе
во внеурочное время", диплом II степени получила студентка 4 курса ПО ЧГИФКиС Сидорова Евдокия с докладом на тему "Формирование
системы культуры безопасности в спортивном вузе. Состояние и перспективы, (на примере ЧГФКИС)" и диплом III степени получила студентка 4
курса ПО ЧГИФКиС Петрова София с докладом на тему "Роль региональных СМИ в процессе формирования культуры безопасности населения
(на примере республики Саха (Якутия)".
Организаторы секции дали рекомендации в дальнейшем более полно исследовать тематику докладов для участия в предстоящих научно
практических конференциях.
Конференция выполнила свою миссию и пришла к следующим выводам:
В связи с вышесказанным участники конференции постановили рекомендовать:
1.
Научных исследованиях сделать уклон на практико-ориентированные и прикладные работы.
2.
По возможности при выступлении использовать современные информационные мультимедийные технологии (Презентация,
видеосъемки).
3.
Обратить внимание на формулировку тем исследования, научный аппарат
4.
Проводить учебно-методические семинары, курсы повышения квалификации по различным направлениям подготовки спортсменов
высшего спортивного мастерства и расширить информационное поле спортивной науки путем публикации электронных материалов.
5.
Признавая то, что фундаментом физического здоровья и спортивного мастерства является здоровый образ жизни, уделить особое
внимание формированию трезвого образа жизни среди молодежи. Систематически проводить информационно-разъяснительную работу о
пагубном воздействии на организм легальных и нелегальных наркотиков.
Всем участникам вручены сертификаты, победители награждены дипломами. По поступившим тезисам планируется выпуск сборника конференции.

Кафедры
ТМФК
ЕД
БЖД
СЕТИС
ТМФК
СПД
ГД
ОРСМ
и того

Участие преподавателей и студентов на НПК по кафедрам.
Заочное обучение
Магистранты
Очное обучение
1 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1
3
6
3
2
2
6
10
11
6
6
5
1
16
1 уор
4
3
7
3
8
8
6
45
1
44

Всего
10
5
8
21
12
23
7
18
104

Отчет о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ»
Цель - совершенствование структуры управления физкультурно-спортивной работой по месту жительства и механизмов внедрения ВФСК
«Готов к труду и обороне», поиск и внедрение инновационных научно-методических разработок, технологий в деятельности физкультурно
спортивных и оздоровительных клубов.
Мастер классы в рамках
1 этаж, зал ритмики
Мастер классы:
ФИО инструктора
Цигун
Прокопьев Аркадий Тихонович
14.00-14.30
Г отовцев Валерий Иванович
14.30-15.00
Суставная гимнастика
Ли Мария Львовна
15.00-15.30
Йога
15.30-16.00
«Здоровье»
Оконешникова Надежда Николаевна
«Эрчим»
16.00-16.30
Афанасьева Зинаида Егоровна
Чэбдик
16.30-17.00
Павлова Маргарита Егоровна
В соответствии с Планом научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2015 году, утвержденным
приказом Минспорта России от 09.02.2015 г. № 111, 19 июня 2015 года в ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта» проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная обсуждению
актуальных проблем подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта на разных этапах многолетней подготовки.
На данной конференции приняли участие 140 человек. Среди них: преподаватели профильных вузов, тренеры и ведущие спортсмены по
видам спорта, представители спортивной общественности, ветераны спорта, научные деятели, руководители отрасли физической культуры и
спорта Республики Саха (Якутия), Депутаты Ил Тумэн, гости из Украины и Казахстана.
К началу конференции выпущен сборник научных трудов, куда вошли 73 статьи ученых из Республики Саха (Якутия), Украины,
Казахстана, Хабаровского края, Калининградской и Московской областей.
Основные вопросы обсуждения конференции:
1.
Организационно-управленческие подходы в подготовке спортсменов
высшего спортивного мастерства в олимпийских и
национальных видах спорта.
2.
Научное и методическое сопровождение подготовки спортсменов на разных этапах многолетней подготовки.
3.
Совершенствование системы отбора и спортивной ориентации.
4.
Роль спорта и традиций народа в становлении личности.
На пленарном заседании с приветственным словом выступил кандидат педагогических наук, профессор, ректор ЧГИФКиС Готовцев И.И.
Прослушаны доклады министра спорта Республики Саха (Якутия), доктора педагогических наук, профессора, Президента Олимпийского
совета Республики Саха (Якутия) Гуляева М.Д.; доктора юридических наук, профессора, председателя Конституционного Суда Республики Саха
(Якутия), МС РФ и PC (Я) Ким-Кимэн А.Н.; доктора медицинских наук, профессора СВФУ, академика академии духовности Республики Саха
(Якутия), академика Петровской Академии наук и искусств, Заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия) Башарина К.Г; доктора
медицинских наук, директора МВЦ IIIBCM PC (Я) Махаровой Н.В.; доктора медицинских наук, директора ЯНЦ СОРАН Томского М.И.;
директора УОР Республики Саха (Якутия), депутата Ил Тумэн Филиппова А.А.; кандидата медицинских наук, профессора Тимофеева Д.С.;

первого заместителя директора ЦНВС «Модун» Борисова И.И.; директора научно-образовательного центра олимпийских и национальных
видов спорта ИФКиС СВФУ Кривошапкина П.И.; кандидата наук по физическому воспитанию Украины, МС по баскетболу Артеменко Т.Г.
В докладах дана оценка достижения и задача развития физической культуры и спорта в необычных климатогеографических условиях
Якутии.
Конференция ставила усилие на совместную работу всей спортивной общественности в достижении спортивных результатов в
олимпийских и национальных видах спорта.
Конференция выполнила свою миссию и пришла к следующим выводам:
1.
Подготовка высококвалифицированных спортсменов по олимпийским и национальным видам спорта - дело государственной
важности, руководство которым должно осуществляться централизованно, профессионалами в области спорта, при полной поддержке и
постоянном контроле со стороны Правительства Республики Саха (Якутия).
2.
На данном этапе наблюдается разобщенность различных научно-практических направлений подготовки спортсменов, отдаленность
медико-биологического направления спортивной науки и практики.
Подготовка спортсменов - комплексный процесс, требующий
непосредственного совместного участия специалистов различных направлений спортивной науки и практики.
3.
Современный спорт требует качественного обеспечения и создания новых эффективных технологий подготовки
высококвалифицированных спортсменов. Практики, в подавляющем большинстве, руководствуются в своей работе не новыми современными
разработками, которые за последние десятилетия в корне изменили представления о подготовке спортсменов, а устаревшими собственными или
заимствованными представлениями о тренировочном процессе.
4.
Спортивная наука в Республике Саха (Якутия) нуждается в специалистах, обладающих современными знаниями, в совершенстве
владеющих методиками и технологиями тренировочного процесса. Уровень подготовки спортивных педагогов и тренеров в физкультурных вузах
не отвечает требованиям современного спорта. Возникла острая необходимость подготовки кадров по специальности «тренер по виду спорта».
Нигде в стране не ведется обучение, требуемых спорту специалистов по медико-биологическому обеспечению подготовки
высококвалифицированных спортсменов.
В вязи с вышесказанным участники конференции постановили рекомендовать:
6.
Продолжить работу по увеличению числа спортивных школ и проводимых соревнований разного уровня.
7.
Внедрять современные методики и технологии в практику подготовки спортсменов высокой квалификации.
8.
Обратить пристальное внимание на уровень спортивной науки в Республике Саха (Якутия), обеспечить возможность ее развития в
соответствии с требованиями современного спорта.
9.
Министерству Республики Саха (Якутия) поручить соответствующим организациям
разработку нормативов питания, в
соответствии с современными требованиями спорта высших достижений и с учетом климатогеографических, региональных, этнических и
половозрастных особенностей занимающихся.
10.
Провести анализ содержания (методики, технологии, медико-биологическую составляющую и т.д.) подготовки молодежной сборной
команды Республики Саха (Якутия).
11.
Министерству Республики Саха (Якутия) инициировать и финансировать научные исследования по следующим направлениям:
- специфика спортивного питания в условиях холодного климата;
- влияние климатогеографических и региональных особенностей на функционирование организма спортсменов, занимающихся
олимпийскими и национальными видами спорта;
- научное обоснование подготовки спортсменов высокой квалификации по национальным видам спорта;

- систематизация научно-методических трудов заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР, заслуженного учителя ЯАССР Д.П.
Коркина и внедрение его научно-педагогического наследия в практику подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства;
- изучение влияния и эффективности физических нагрузок на обмен веществ и функциональное состояние организма спортсменов в
условиях Якутии;
12.
Создать условия для подготовки тренерских кадров по видам спорта и открыть на базе ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» «Высшую школу
тренеров».
13.
Проводить учебно-методические семинары, курсы повышения квалификации по различным направлениям подготовки спортсменов
высшего спортивного мастерства и расширить информационное поле спортивной науки путем публикации электронных материалов.
14.
Признавая то, что фундаментом физического здоровья и спортивного мастерства является здоровый образ жизни, уделить особое
внимание формированию трезвого образа жизни среди молодежи. Систематически проводить информационно-разъяснительную работу о
пагубном воздействии на организм легальных и нелегальных наркотиков.
Отчет о проведении Международной научной конференции «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения
идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва», посвящённой 20-летию Международных спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране
На основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации №202 от 2 марта 2016 года «Об утверждении плана научных
конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2016 году» 7-8 июля 2016 года проведена Международная научная
конференция «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва»,
посвященной 20-летию I Международных спортивных игр «Дети Азии» 120-летию Олимпийского движения в стране.
В работе конференции приняли участие ___ человек, среди которых: руководители и представители международных, федеральных и
региональных органов власти, общественных спортивных организаций, национальных олимпийских комитетов, международных и
континентальных федераций по видам спорта, СМИ, отечественные и зарубежные ученые, спортивная общественность.
К началу конференции выпущен сборник научных трудов участников конференции , состоящий из 196 научных статей. На конференции
приняли участие представители из 36 стран зарубежья и 22 регионов Российской федерации.
Учредители: Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийскй комитет России, Олимпийский Совет Азии, комитет по
физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Правительство
Республики Саха (Якутия).
Цель конференции - изучение опыта проведения юношеских соревнований азиатского континента, их роли в повышении спортивного
мастерства, в укреплении международного сотрудничества, в продвижении идей Олимпизма, улучшении инвестиционной привлекательности в
социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутии), обсуждение организационно-управленческих и научно-методических аспектов
системы подготовки олимпийского резерва.
Программа Конференции:
Пленарное заседание - «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного
резерва».
Круглый стол №1 - «Позитивное влияние Игр «Дети Азии» на социально-экономическое развитие региона, гармоничное развитие
молодого поколения, воспитание патриотизма, толерантности и межнационального согласия».
Вопросы для обсуждения:

- история проведения Игр «Дети Азии» за 20 лет;
- позитивное влияние Игр «Дети Азии» на гармоничное развитие молодого поколения;
- организационные, политические, социально-экономические аспекты Игр;
- формирование и развитие модели Азиатских юношеских Игр;
- формирование ценностных ориентаций у юных спортсменов на основе идей Олимпизма;
- соблюдение принципов Fair Play в ходе спортивных Игр;
- Игры как фактор воспитания патриотизма, толерантности и межнационального согласия;
- укрепление международного сотрудничества регионов Азиатского континента.
Круглый стол №2 - «Современные технологии в системе подготовки спортсменов: от резерва к высшему мастерству».
Вопросы для обсуждения:
- организационно-управленческие подходы в системе детско-юношеского спорта;
- инновационные технологии и методики в подготовке олимпийского резерва;
- научно-методическое, медико-биологическое и психолого-педагогическое сопровождение подготовки спортсменов.
Программа Конференции предусматривает посещение:
- торжественного открытия VI международных спортивных игр «Дети Азии»;
- выставок;
- подписание соглашений с представителями международных спортивных организаций, государственных структур, администрациями
городов и регионов Российской Федерации, федерациями, руководителями ведущих компаний отрасли, общественными организациями;
- посещение объектов спорта, спортивных соревнований и мероприятий;
- посещение культурно-зрелищных, исторических объектов и достопримечательностей Республики Саха (Якутия).
Программа конференции представлена в Приложении 1.
Заявку на участие в конференции и текст работы в электронном виде, оформленные в соответствии с требованиями и с пометкой
«Конференция», просим высылать на электронный адрес оргкомитета: oktyabrinashadrina@mail.ru, 89841079290 - Шадрина Октябрина
Васильевна.
Контрольные даты:
- до 16 мая 2016 г. - прием заявок на участие и текстов докладов и сообщений;
- до 25 мая 2016 г. - уведомление участников о принятии материалов и включении д оклад а/сообщения в программу конференции с
приложением электронной версии программы;
- до 01 июня 2016 г. - перечисление средств за публикацию и рассылку материалов;
- до 15 июня 2016 г. - издание сборника материалов конференции.
Работа конференции проходила в атмосфере дружелюбия и активного делового общения. Участниками конференции всесторонне
обсудили позитивное влияние международных спортивных игр «Дети Азии» на социально-экономическое развитие региона, развитие
международного сотрудничества, формирование активного здорового поколения, также выработали рекомендации по дальнейшему развитию
международных спортивных игр «Дети Азии» и ценностей Олимпизма.
В докладах дана оценка современному состоянию системы подготовки спортивного резерва, перспективам и направлениям развития
детско-юношеского спорта. На обсуждение были внесены вопросы, связанные с основными направлениями государственной политики
модернизации системы подготовки спортивного резерва России, реалиями и перспективами спортивного отбора, совершенствованием модели

управления многолетней спортивной подготовкой, медико-биологическим и психологическим обеспечением подготовки спортивного резерва,
вхождением национальных видов спорта в программу Игр, ролью спортизации физического воспитания как фактора социализации личности,
олимпийским образованием, приобщения подрастающего поколения к идеалам и ценностям Олимпизма, научно-методическим сопровождением в
паралимпийском спорте.
Участники конференции отметили:
- инициатива Республики Саха (Якутия) по учреждению и продвижению международных спортивных игр «Дети Азии» заслуживает
одобрения и признательности;
- Международные спортивные Игры «Дети Азии» являются уникальным социальным проектом Республики Саха (Якутия), являются
значимой площадкой не только для проведения спортивных соревнований высокого класса, но и для межкультурного общения между детьми из
разных стран, что способствует установлению дружеских контактов и дальнейшему укреплению спортивного сотрудничества;
- Международные спортивные Игры «Дети Азии» оказали большое влияние на повышение мотивации детей и юношей к здоровому образу
жизни, повышение интереса и приобщение к спорту детей и юношей в Республике Саха (Якутия), и в целом в Российской Федерации и странах
- с каждым разом повышается авторитет игр в международном спортивном сообществе, среди стран азиатского континента, постоянно
увеличивается представительства участвующих стран;
- Международные спортивные Игры «Дети Азии» вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение
инвестиционной привлекательности, развитие туризма, спортивной инфраструктуры;
- включению в программу Игр национальных видов спорта в значительной степени способствуют их пропаганде, сохранению
национальных культур;
- целенаправленный подход к вопросам пропаганды ценностей олимпизма и принципов Fair Play, пропаганды здорового образа жизни,
антидопинговое образование и поликультурное воспитание даст положительный результат в плане увеличения количества юных спортсменов,
воспитании ответственности и дисциплинированности;
- программно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва должно включать в себя необходимые направления
тренировочного и соревновательного процесса, обоснованные с точки зрения педагогического, медико-биологического, психологического,
теоретического подходов, технической и тактической подготовки;
- максимальное приобщение к паралимпийскому, сурдолимпийскому спорту лиц с отклонениями в состоянии здоровья будет
способствовать повышению своего статуса и раскрытию своих возможностей, интеграции в общество, повышению качества жизни, «социальный
лифт» для таких людей;
- реализация научно обоснованных комплексных диагностических методов оценки различных сторон подготовленности способствует
совершенствованию системы спортивной подготовки в паралимпийском спорте и улучшить результаты выступлений на международных и
всероссийских соревнованиях;
- системная научно обоснованная работа, учитывающая весь комплекс медико-биологического и психологического сопровождения
гарантирует положительную динамику и результат спортсменов. Ведение базы данных функционального состояния спортсменов дает
возможность отслеживать динамику состояния спортсмена на всех этапах соревновательной деятельности, своевременно выявить нарушения
адаптации к физическим нагрузкам, в том числе к смене часовых поясов (десинхронозах) и применить физические и фармакологические методы
восстановления с использованием биологически активных добавок, в т.ч. из местного сырья;

- необходим поиск информативных показателей оценки пищевого статуса у спортсменов-студентов с прогнозом их спортивных
достижений и состояния здоровья для определения адекватных схем питания для спортсменов-студентов в экстремальных условиях с включением
традиционных и специализированных продуктов питания из местного сырья.
По итогам работы участники конференции постановили
рекомендовать:
- в целях концентрации потенциала ведущих научно-педагогических кадров вокруг проблемы подготовки спортивного резерва,
трансформации инновационных методик и технологий в практику подготовки юных спортсменов, акцентирования внимания на детскоюношеское спортивное движение, международную научную конференцию «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва» проводить раз в четыре года и приурочивать к проведению международных
игр «Дети Азии»;
- инициировать формирование Азиатского реестра национальных видов спорта с их апробацией в рамках Олимпийского совета Азии и
международных спортивных игр «Дети Азии»;
в целях расширения охвата видов спорта под эгидой международных спортивных игр «Дети Азии» инициировать проведение зимн
спортивных игр «Дети Азии» по аналогии с циклом летних и зимних Олимпийских игр, что позволит разнообразить развитие детского спорта в
странах Азии;
- возобновить проведение Спартакиады народов России как крупнейшего культурно-спортивного мероприятия страны;
- активизировать процесс разработки местных, районных, республиканских и федеральных программ, способствующих продвижению
здорового активного образа жизни среди молодежи и школьников;
- для создания комфортных условий для развития массового спорта необходимо внесение изменений в градостроительное
законодательство в части обязательного выделения территорий под спортивные объекты и сооружения;
- распространить опыт функционирования интегрированной национальной кластерной модели физкультурно-спортивного воспитания и
оздоровления населения на примере деятельности Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, выступающего в
качестве базового ресурсно-координационного центра региональной системы непрерывного физкультурно-спортивного и педагогического
образования;
- расширить круг научных исследований, направленных на исследование влияния климатогеографических и региональных особенностей на
функционирование организма спортсменов, занимающихся олимпийскими и национальными видами спорта в условиях северного региона;
- проводить дальнейшее углубленные исследования, позволяющие оценить состояние антропометрических параметров, пищевого статуса
спортсменов различной квалификации и спортивной специализации, которые позволят предложить эффективные мероприятия по
совершенствованию нутрициологической поддержки юных спортсменов и спортивного резерва;
- рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта широкое
проведение методической работы с организациями, осуществляющими спортивную подготовку, по внедрению передовых научно-практических
разработок;
- готовить квалифицированных спортивных судей не только в «физкультурных» вузах, а также повышать квалификацию и заниматься их
переподготовкой на межрегиональном уровне.

Исполнитель:

